
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  КУЗЬМИНКИ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

 «О бюджете муниципального округа Кузьминки на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки от 01.11.2022 № 12/2 «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Кузьминки «О бюджете муниципального округа 

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

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Кузьминки. 

Краткое содержание проекта решения:  

В проекте решения представлен для утверждения бюджет муниципального 

округа Кузьминки на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по следующим 

показателям:  

- основные характеристики бюджета муниципального округа Кузьминки на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов;  

- расходы бюджета муниципального округа Кузьминки на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов;  

 - источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Кузьминки на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов; 

- особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа 

Кузьминки; 

- программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 

Кузьминки; 

- программа муниципальных гарантий муниципального округа Кузьминки.   

Дата и время проведения: 14 декабря 2022 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 

Место проведения: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп. 2, в помещении 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки. 

Количество участников: 6 (Шесть) человек. 

Количество поступивших предложений: нет. 

 

Итоги публичных слушаний: 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки «О бюджете муниципального округа Кузьминки на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» было принято следующее решение: 



2 
 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

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

период 2024 и 2025 годов» в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний, подержанные участниками 

публичных слушаний, и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 

муниципального округа Кузьминки для принятия решения «О бюджете 

муниципального округа Кузьминки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Кузьминки «О бюджете муниципального округа 

Кузьминки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кузьминки в информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.m-kuzminki.ru.  

 

 

Председательствующий: 

Глава муниципального  

округа Кузьминки                                                                                     А.Л. Калабеков 

 

http://www.m-kuzminki.ru/

