
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский 

«О бюджете муниципального округа Таганский на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: решение 
Совета депутатов № 10-9/126 от 30 октября 2018 г. (официально опубликовано в 
газете «Таганский муниципальный округ», № 4 (2018), дата выхода 06 ноября 
2018 г.). 

 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального 
округа Таганский. 

 

На публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Таганский «О бюджете муниципального округа 
Таганский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Проект одобрен решением Совета депутатов № 10-9/126 от 30 октября 
2018 г. (официально опубликовано в газете «Таганский муниципальный округ», 
№ 4 (2018), дата выхода 06 ноября 2018 г.). 

Сведения о дате, месте проведения публичных слушаний: 27 ноября 
2018 года в период с 16 до 17 чч. по адресу: Москва, ул. Воронцовская, д.21 
стр.1, подъезд 4, этаж 5 (зал заседаний). 

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола 
публичных слушаний от 27 ноября 2018 г. 
 

Участники публичных слушаний (жители муниципального округа): 2 
чел.  
 

Количество предложений по обсуждаемому проекту: 
- от жителей: 1 (о выделении средств бюджета на организацию автобусных 

экскурсий для ветеранов муниципального округа Таганский). 
- от членов рабочей группы: нет. 
 

Итоги публичных слушаний: 
 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Таганский «О бюджете муниципального округа 
Таганский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» было принято 
следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Таганский «О бюджете муниципального округа Таганский на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний Совету депутатов муниципального округа Таганский.    

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Таганский 
муниципальный округ» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский не 
позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 

Руководитель рабочей группы  
по организации и проведению  
публичных слушаний                                    И.Н. Дмитриева 
 
Секретарь рабочей группы                                                             Н.В. Любезная 


