
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

«О бюджете муниципального округа Отрадное на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов  

от 09.11.2021 № 80/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное «О бюджете муниципального округа Отрадное на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Отрадное. 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях являлся проект 

решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «О бюджете 

муниципального округа Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» (далее также – проект решения).  

Дата и место проведения публичных слушаний: публичные 

слушания по проекту решения проводились 14 декабря 2021 г. с 18 ч.00 мин.  

до 19 ч.00 мин. по адресу: 127562, Москва, улица Каргопольская, дом 14,  

корп. 2, второй этаж- конференц-зал. 

Количество участников публичных слушаний – 14 человек, из них:  

а) депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное – 12 

человек;  

б) муниципальных служащих органов местного самоуправления – 2 

человека. 

Содержание выступлений участников публичных слушаний оформлено 

в виде Протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное «О бюджете муниципального округа 

Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 14.12.2021, на 

основании которого составлялось настоящее заключение. 

Количество предложений участников публичных слушаний: 

предложений не поступало. 
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В результате обсуждения проекта решения итогом публичных 

слушаний явилось принятие следующих решений: 

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное «О бюджете муниципального округа 

Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» состоявшимися.  

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное «О бюджете муниципального округа Отрадное на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» в целом. 

3. Направить протокол и результаты публичных слушаний в Совет 

депутатов муниципального округа Отрадное. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в Бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное. 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                                        В.В. Татарченко 
 

 

Секретарь рабочей группы                                     Н.А. Невельская  


