
Заключение  

о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете 

внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское 

в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

город Москва                                                                                      25 октября 2022 года 

поселение Филимонковское 

дер. Верхнее Валуево, дом 60 

 

В целях принятия бюджета внутригородского муниципального образования 

поселения Филимонковское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов, в соответствии с действующим законодательством и по инициативе Совета 

депутатов поселения Филимонковское, на заседание Совета депутатов был внесен на 

рассмотрение проект решения «О бюджете внутригородского муниципального 

образования поселения Филимонковское в городе Москве на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

15 сентября 2022 года решением Совета депутатов поселения Филимонковское 

внесенный проект был принят за основу. 

Этим же решением по проекту бюджета назначены публичные слушания на 25 

октября 2022 года с 16 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин. в здании администрации поселения 

по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Верхнее Валуево, дом 60. 

На публичных слушаниях присутствовали: глава поселения Филимонковское 

Аришина М.В., глава администрации поселения Филимонковское Благов Д.А., члены 

Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета 

поселения Филимонковское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов, депутаты Совета депутатов поселения Филимонковское, представители 

предприятий и учреждений, жители поселения Филимонковское. 

Председатель – глава поселения Филимонковское Аришина М.В. 

Секретарь - начальник организационного отдела Бегеева Е.В. 

С докладом выступила заместитель главы администрации – главный бухгалтер Ким 

Т.Ф. 

В ходе обсуждения замечаний, предложений по проекту бюджета внутригородского 

муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов не поступило. 

По итогам публичных слушаний было принято решение:  

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 

2. Одобрить проект бюджета поселения Филимонковское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов, с предложенными изменениями, рекомендовать 

Совету депутатов поселения Филимонковское принять решение «О бюджете 

внутригородского муниципального образования поселения Филимонковское в городе 

Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с предложенными 

изменениями на ближайшем заседании Совета депутатов поселения Филимонковское. 

 

Председательствующий                                    __________________________ М.В. Аришина 

 

Ответственный секретарь                                     __________________________ Е.В. Бегеева 


