
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники  

«О бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» назначенных решением Совета депутатов муниципального округа 

Хорошево-Мневники  в городе Москве  от 11 октября 2022 года № 2-2/5 

  
15 ноября 2022 года, 18-00                                                                                         г. Москва 

                                                                                     улица Народного Ополчения, д.33, стр.1 

   Присутствовали: 10 человек 

Руководитель рабочей группы: Попков М.А. – глава муниципального округа  

Заместитель руководителя рабочей группы: Королев П.В. – депутат Совета депутатов 

Члены рабочей группы: Агамов З.Х., Наумова Н.М. – депутаты Совета депутатов,  

Михайленко И.А. – советник администрации   

Секретарь рабочей группы Богородская М.И. – консультант администрации 

Жители района – 4 человека 

В публичных слушаниях по данному проекту приняли участие – 10 человек. 

Дата и время проведения: 15 ноября 2022 года, 18-00. 

Место проведения: Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, стр. 1, зал для конференций. 

Форма оповещения: в бюллетене «Московский муниципальный вестник» от  26 октября 2022 

года № 27, том 2,  официальный сайт муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-

hormn.ru. 

Сведения о решении проведения публичных слушаний: решение Совета депутатов 

муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве от 11 октября 2022 года № 2-2/5 

 По результатам проведения публичных слушаний по обсуждаемому проекту поступило 

предложений  граждан: 0 

Выводы рабочей группы: 

       По итогам проведения публичных слушаний о проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Хорошево-Мневники в городе «О бюджете муниципального округа 

Хорошево-Мневники на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» рабочая группа 

предлагает: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-

Мневники «О бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» в целом.  

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных 

слушаний, и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа 

Хорошево-Мневники. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Хорошево-

Мневники.  

 

 

Руководитель рабочей группы:                                                                                    Попков М.А.                                                     

             

  

  Секретарь                                                                        Богородская М.И. 
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