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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский  

«О бюджете муниципального округа Таганский на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов» 

(подготовлены на основании протокола публичных слушаний от 01 декабря 2022 года) 

 

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: решение Совета 

депутатов муниципального округа Таганский от 25 октября 2022 года № 11-10/87  

(решение официально опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», № 28, том 1, дата выхода 10 ноября 2022 года). 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Таганский. 

 

Дата, время проведения публичных слушаний: 01 декабря 2022 года,  

с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.  

 

Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21, 

стр.1, 4 подъезд, 5 этаж. 

 

Количество участников публичных слушаний: 

- члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский «О бюджете 

муниципального округа Таганский на 2023 год и плановый период 2024  

и 2025 годов» – 7 чел.; 

- жители муниципального округа Таганский – 0 чел. 

 

Краткое содержание проекта решения, представленного на публичные 

слушания: на публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Таганский «О бюджете муниципального округа Таганский на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Проект). 

Проект одобрен решением Совета депутатов муниципального округа Таганский 

от 25 октября 2022 года № 11-10/87 (решение официально опубликовано в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник», № 28, том 1, дата выхода 10 ноября  

2022 года). 

 

Сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту решения: предложения не поступили. 

 

Итоги публичных слушаний: 

1. Принимая во внимание отсутствие предложений от участников публичных 

слушаний, поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Таганский «О бюджете муниципального округа Таганский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов», принятый за основу решением Совета депутатов 

муниципального округа Таганский от 25 октября 2022 года № 11-10/87. 
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2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний 

в Совет депутатов муниципального округа Таганский. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Таганский. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы  

по организации и проведению  

публичных слушаний 

  

 

Т. В. Троицкая 

 


