
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное «О бюджете муниципального округа Чертаново 

Центральное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное от 12 ноября 2020 года № 

01-03-106 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное «О бюджете 

муниципального округа Чертаново Центральное на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 

Дата проведения: 14 декабря 2020 года. 

Место проведения: Москва, ул. Кировоградская, 16, корп. 3 (в помещении 

ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное). 

Время проведения: в 15:00 

Количество участников: 18 человек. 

Ведущий – Мальцева О.Ф. – предлагается регламент собрания: доклад 10 

минут, выступления членов рабочей группы до 5 минут. 

Количество прозвучавших вопросов от жителей (участников публичных 

слушаний): 3 вопроса, на которые даны разъяснения. 

Выступили члены рабочей группы: Мальцева О.Ф., Жабин С.И., 

Коношенко Б.А., Кузнецов Р.А., Полозов С.А., Савостикова Е.Ф., 

Бородина А.В. 

 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное «О бюджете 

муниципального округа Чертаново Центральное на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» было принято следующее решение: 

 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное «О бюджете муниципального округа Чертаново 

Центральное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в целом. 

 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное при принятии решения «О бюджете муниципального округа 

Чертаново Центральное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, 

одобренные участниками публичных слушаний. 

 

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, 

поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные 

участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний в Совет 

депутатов муниципального округа Чертаново Центральное. 



 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.chertanovocentr.ru.                                                                                                 

  

 

 

 

Председатель                                            О.Ф. Мальцева  

 

 

 

Протокол вела                                                                          А.В. Бородина 

http://www.chertanovocentr.ru/

