
  

 

 

Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский  

«О бюджете муниципального округа Пресненский на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» 

 
     Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 17.11.2021 № 57/04/715-СД «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О бюджете 

муниципального округа Пресненский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа 

Пресненский. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 14.12.2021 года с 17:00 до 18:00. 

Место проведения публичных слушаний: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, дом   

2, стр.1, 5 этаж, каб. 510. 

Количество участников публичных слушаний: 6 чел.; 

-  жители муниципального округа Пресненский – 0 чел.; 

- члены рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский «О бюджете муниципального округа Пресненский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» - 6 чел. 

Количество поступивших предложений: 0 (ноль). 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 

14.12.2021 оформлен. 

Итоги публичных слушаний: 

         В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский «О бюджете муниципального округа Пресненский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» было принято: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский 

«О бюджете муниципального округа Пресненский на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов». 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в 

Совет депутатов муниципального округа Пресненский. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский «О бюджете муниципального 

округа Пресненский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 

информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Пресненский. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы, 

глава муниципального округа 

Пресненский                                                                                                               Д.П. Юмалин 

 

 

Секретарь рабочей группы, 

главный специалист  

по экономическим вопросам  

отдела бухгалтерского 

учета и отчетности                                                                                              Ю.В. Казимирова 


