
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Некрасовка  «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Некрасовка за 2021 год» 

 
Дата проведения:  14 июня 2022 года  

Время проведения: с 16.00 до 16.30 часов по московскому времени 

Адрес и место проведения: Москва, ул. 1-я Вольская, д.24 к.1, 

помещение аппарата Совета депутатов  муниципального округа Некрасовка. 

 
Основание проведения публичных слушаний: 

Решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 18 мая 2022 года №4/2 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Некрасовка за 2021 год». 

Опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №12 от 23.05.2022 

стр.231. 

 
Инициатор проведения публичных слушаний: 

Совет депутатов муниципального округа Некрасовка 

 

Краткое содержание проекта решения, представленного на публичные слушания:  
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка «Об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2021 год» 

проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального округа Некрасовка и в порядке, утвержденным решением Совета 

депутатов от 23.01.2014 №9/9 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном округе Некрасовка в городе Москве». 

 

Количество участников публичных слушаний   - 1  человек. 

Количество предложений участников публичных слушаний  - 0 

 
Итоги публичных слушаний:  

    1. Рабочей группе по учету предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка «Об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2021 год» 

оформить результаты публичных слушаний и подготовить информацию по 

поступившим предложениям в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний. 

     2. Протокол и результаты проведения публичных слушаний направить в Совет 

депутатов не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 3. Опубликовать результаты публичных слушаний в порядке, установленном 

Уставом муниципального округа Некрасовка для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Некрасовка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

 
Председатель                                                                                        И.В.Ухаботина 


