
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.12.2022 № 17-04/22 
 

О результатах  публичных  слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный «О 

бюджете муниципального округа 

Нагорный на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и результатами публичных слушаний от 13 декабря 

2022 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Нагорный «О бюджете муниципального округа Нагорный на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов», Совет депутатов муниципального 

округа Нагорный решил: 

1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Нагорный «О бюджете муниципального 

округа Нагорный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – 

публичные слушания) принять к сведению (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Нагорный http://monagornoe.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа 

Нагорный Филиппову Т.В. 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов муниципального  

округа Нагорный                                                                      Т.В. Филиппова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Нагорный 

от 14.12.2022 № 17-04/22 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Нагорный «О бюджете муниципального округа Нагорный на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

г. Москва                                                                            13 декабря 2022 года 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный от 09.11.2022 № 15-05/22 « О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «О бюджете 

муниципального округа Нагорный на 2023 год и плановый период  2024        

и 2025 годов»». 

 

Дата проведения: 13 декабря 2022 года с 11.00 часов до 12.00 часов по 

адресу: город Москва, улица Болотниковская, дом 3, корпус 2, каб.105. 

 

Количество участников: 0 

Поступившие предложения от жителей: 0 

 

  По итогам проведения публичных слушаний рабочая группа по 

организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Нагорный «О бюджете 

муниципального округа Нагорный на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»  

 

РЕШИЛА: 

1. Поддержать и одобрить проект решения  «О бюджете муниципального 

округа Нагорный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний Совету депутатов муниципального округа Нагорный. 

3. Рекомендовать Совету депутатов на очередном заседании  Совета 

депутатов принять решение «О бюджете муниципального округа Нагорный 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский 

муниципальный вестник». 

 
 


