
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово от 09 ноября 2022 года № 13/1 «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово «О бюджете муниципального 

округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

(опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 29 (330), 

том 5, дата публикации - 22 ноября 2022 года).  

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Северное Бутово. 

Дата, место проведения публичных слушаний:  

13 декабря 2022 года, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2, кабинет №10. 

Количество участников: 2 чел. 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол от 13 декабря 2022 года по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово «О бюджете муниципального округа 

Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».  

Количество поступивших предложений от жителей: 0  

Количество поступивших вопросов от жителей: 0 

Количество выступлений по вопросам, не относящимся к обсуждаемому вопросу: 

0  

Итоги публичных слушаний (рекомендации): 

1. Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово «О бюджете муниципального округа 

Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» считать 

состоявшимися.  

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

3. Направить протокол публичных слушаний и результаты публичных слушаний в 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово. 

4. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в сети Интернет  

результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово «О бюджете муниципального округа 

Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                   А.В. Трость 

 

Секретарь рабочей группы                                                         Ю.В. Иванушкина 


