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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

22.12.2021 № 58/01/727-СД 

 

Об утверждении результатов 

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» 
 

 

 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Пресненский, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Пресненский  от 16.12.2020 

№45/04/594-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Пресненский», Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Пресненский, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 

22.01.2020 №35/4/478-СД «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Пресненский», 

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», решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 17.11.2021 №57/03/714-СД «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский «О бюджете муниципального 

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

 

Совет депутатов решил: 

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский «О бюджете муниципального 

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

состоявшимися в соответствии с Порядком организации и проведения 
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публичных слушаний в муниципальном округе Пресненский, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 22.01.2020 №35/4/478-СД «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Пресненский». 

2. Утвердить 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» (Приложение). 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний и настоящее решение в 

информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Пресненский 

https:\\presnyamo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 22.12.2021 №58/01/727-СД 

 

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 
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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 учёта и отчётности Ю.В. Казимирова 

 


