
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения  Совета депутатов муниципального округа 

Обручевский «О бюджете муниципального округа Обручевский на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024  годов» 

 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский «О бюджете муниципального округа 

Обручевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» назначены 

решением Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 25 

октября 2022 года № 3/1. 

Инициатор проведения публичных слушаний глава муниципального 

округа Обручевский. 

 

Дата проведения:  1  декабря  2022 года                                                                                                                                              

Место проведения: Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Обручевский. Адрес: Москва, ул. Гарибальди, д. 26, корп.5 (зал заседаний). 

 

Количество участников: 2 (два) чел. 

Количество поступивших предложений и замечаний от жителей:  не поступило. 

 

На основании протокола публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Обручевский «О бюджете 

муниципального округа Обручевский 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов»  от 1 декабря 2022 года и обсуждения данного проекта подведены итоги: 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский «О бюджете муниципального округа 

Обручевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» считать 

состоявшимися. 

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский от 25 октября 2022 года № 3/1 «О бюджете 

муниципального округа Обручевский на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»  в целом. 

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 

Обручевский утвердить бюджет муниципального округа Обручевский на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Обручевский «О бюджете муниципального округа Обручевский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» Совету депутатов муниципального округа 

Обручевский. 

5. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов муниципального округа Обручевский «О бюджете 

муниципального округа Обручевский на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте: www.obruchevskiy.org. 

 

 

Председательствующий                                                               Буфетова З.М. 

 


