
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 декабря 2022 года № 11/6 

 

 

О результатах проведения публичных  

слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального  

округа Савеловский в городе Москве  

«О бюджете муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2023 год» 

 

В  соответствии  со  статьей 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

муниципального округа Савеловский в городе Москве, Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Савеловский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа 

Савеловский решил: 

 

1. Принять результаты проведения публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве 

на 2023 год» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Савеловский в городе Москве                                                     В.В. Аверьянов 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

от 15 декабря 2022 года № 11/6 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский 

в городе Москве «О бюджете муниципального округа  

Савеловский в городе Москве на 2023 год»  
 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве от 27.10.2022 № 9/9 «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 

городе Москве «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе 

Москве на 2023 год»».  
 

Дата проведения: 13 декабря 2022 года в 18.00 час. 
 

Место проведения публичных слушаний: г. Москва, Петровско-Разумовский 

проезд, дом 4, аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 

городе Москве, комн. 9. 

Количество участников: 5 чел. 

Количество поступивших предложений граждан: 1 
 

 В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве «О бюджете 

муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2023 год» было 

принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2023 год» в целом. 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве при принятии проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве «О бюджете 

муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2023 год» учесть 

предложение, поступившее в ходе проведения публичных слушаний. 

3. Направить результаты публичных слушаний, предложение, 

поступившее в ходе проведения публичных слушаний, одобренное 

участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету 

депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

 

 

Председатель                                В.В. Аверьянов 
 

Секретарь                                 Е.А. Швед  


