
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.12.2021 № 13/1 

 

 

О результатах проведения публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Котловка «О бюджете муниципального 

округа Котловка на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 
 

По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете 

муниципального округа Котловка на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов», Совет депутатов решил: 

  

1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете 

муниципального округа Котловка на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 

официальном сайте муниципального округа Котловка. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа 

Котловка, заместителя председателя Совета депутатов муниципального 

округа Котловка, депутата Совета депутатов муниципального округа 

Котловка – А. К. Масленникова. 

 

 

Глава муниципального  

округа Котловка                                    Г.И. Пчельников 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Котловка  

от 16.12.2021 № 13/1. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Котловка 

«О бюджете муниципального округа Котловка на 2022 год и плановый 

период на 2023 и 2024 года» 

 

 

Основания проведения: решение Совета депутатов муниципального округа 

Котловка от «21» октября 2021 года № 11/3 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2022 год и 

плановый период на 2023 и 2024 года».  

 

Общие сведения о проекте муниципального правового акта, 

представленного на публичные слушания: проект решения Совета 

депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете муниципального 

округа Котловка на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 года», 

принятый Советом депутатов муниципального округа Котловка в первом 

чтении 21 октября 2021 года (решение № 11/2). 

 

Дата проведения: «30» ноября 2021 года 

Место проведения: город Москва, Севастопольский проспект, дом 51, корп. 

5, кабинет 206. 

 

Количество участников: 6 

 

Количество поступивших предложений граждан: 0 

 

Итоги публичных слушаний (рекомендации): предложения, замечания и 

рекомендации по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2022 год и 

плановый период на 2023 и 2024 года» не поступили. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


