
                                                         
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        
муниципального округа  

ХОРОШЕВСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
    

          15 декабря  2022 года  № 7/2 

 

О  результатах публичных слушаний               

по проекту   решения  Совета 

депутатов муниципального округа 

Хорошевский «О бюджете 

муниципального                  округа  

Хорошевский   на   2023   год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

          В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября                     

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

самоуправления в Российской Федерации», статьями 33 и 39 Устава 

муниципального округа Хорошевский, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Хорошевский,  

установленным решением Совета депутатов муниципального округа 

Хорошевский   от 14 июня 2016 года № 59/17 (в редакции решения                     

Совета депутатов  от 13 октября 2021 года № 64/3), Совет депутатов 

муниципального округа Хорошевский решил: 

 

1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Хорошевский «О бюджете 

муниципального  округа  Хорошевский на 2023 год и плановый период                      

2024 и 2025 годов» принять к сведению (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить                                  

на  главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С. 

 

Глава муниципального округа  

Хорошевский                                                                                    А.С.  Беляев 

 

 



 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 15 декабря 2022 года № 7/2 

 

Результаты публичных слушаний  

по обсуждению проекта решения   

Совета депутатов муниципального округа Хорошевский 

 «О бюджете муниципального  округа  Хорошевский на 2023 год  

и плановый период  2024 и 2025 годов» 

 

          Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский  от 9 ноября 2022 года  №  5/3 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский «О бюджете 

муниципального   округа Хорошевский на 2023 год и плановый период                      

2024 и 2025 годов»». 

Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов 

муниципального округа Хорошевский. 

Правовой акт, представленный на публичные слушания – проект решения 

Совета депутатов муниципального округа Хорошевский «О бюджете 

муниципального округа Хорошевский на 2023 год и плановый период                      

2024 и 2025 годов». 

Дата проведения:  12 декабря 2022 года. 

Место проведения: город Москва, Ходынский бульвар, дом 15, администрация 

муниципального округа Хорошевский,   зал заседаний.  

Количество участников: 10 человек (из них: 6 членов рабочей группы по 

организации и проведению публичных слушаний, 1 депутат Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский, 3 жителя Хорошевского района                                 

(в соответствии с листами регистрации)). 

Количество поступивших предложений жителей: 0. 

Количество поступивших предложений депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский: 0. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Хорошевский «О бюджете муниципального  округа  Хорошевский                             

на 2023 год и плановый период  2024 и 2025 годов» было принято следующее 

решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Хорошевский «О бюджете муниципального  округа  Хорошевский на 2023 год и 

плановый период   2024 и 2025 годов». 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний  в Совет депутатов муниципального округа  Хорошевский. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях 

Глава муниципального округа 

Хорошевский                                                                                                  А.С. Беляев 

 

 

 


