
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 декабря 2022 года № 5/1 

 

О рассмотрении результатов публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино «О бюджете 

муниципального округа Ростокино в городе Москве 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино от 17 сентября 2013 года № 12/9 и Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ростокино в 

городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино от 4 марта 2013 года № 4.1-2013 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино в городе Москве «О бюджете 

муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» от 12 декабря 2022 года принять к 

сведению (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе 

Москве www.rostokino.info. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

  

http://www.rostokino.info/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 13 декабря 2022 года № 5/1 

 

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве 

«О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино «О бюджете муниципального округа 

Ростокино в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 

08 ноября 2022 года № 3/2 «О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе 

Москве «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Публичные слушания состоялись 12 декабря 2022 года в помещении по 

адресу: Москва, улица Сергея Эйзенштейна, дом 6. 

Количество участников – 5. 

Протокол публичных слушаний от 12.12.2022 оформлен. 

Количество поступивших предложений – 0. 

 

Итоги публичных слушаний: 

 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Совету депутатов поддержать проект решения Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино «О бюджете 

муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». 


