
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зябликово «О 

бюджете муниципального округа Зябликово на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов» 

 

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов 

муниципального Зябликово от 02.11.2022 №МЗБ-01-03-84/22 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

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

период 2024 и 2025 годов». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Зябликово. 

Краткое содержание проекта решения, представленного на публичные 

слушания: в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города 

Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом 

муниципального округа Зябликово, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Зябликово, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово от 5 октября 2022 года № МЗБ-01-03-77/22 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Зябликово»: 

- Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа 

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

период 2024 и 2025 годов». 

Дата проведения публичных слушаний: 12 декабря 2022 года, в 16 ч. 00 мин.  

Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Кустанайская, дом 3, 

корпус 2, помещение аппарата Совета депутатов муниципального округа Зябликово, 

кабинет №211. 

Количество участников публичных слушаний:  0    . 

Протокол публичных слушаний: № 03/2022 от 12.12.2022 г.  

Количество поступивших предложений граждан: нет. 

Итоги публичных слушаний (рекомендации): 

        1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

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

период 2024 и 2025 годов». 

2. Направить результаты и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 

муниципального округа Зябликово. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального округа Зябликово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить результаты на 

официальном сайте муниципального округа Зябликово                         

винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mos-zyablikovo.ru 

не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

Руководитель рабочей группы                                             Д.В. Семёнов 

Секретарь рабочей группы                                       Л.В. Баринова 


