
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Богородское 

«О внесении изменений в статью 5  Устава муниципального округа Богородское». 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 

округа Богородское от  04.02.2022г. №02/01 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Богородское «О внесении изменения  в статью 5  Устава 

муниципального округа Богородское», проводятся по инициативе Совета депутатов 

муниципального округа Богородское. 

Дата проведения: «04» марта  2022 года с 14.00 до 15.00. 

Место проведение: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 11 (помещение органов 

местного самоуправления муниципального округа Богородское). 

Количество участников: 6 жителей муниципального округа Богородское и 7 

членов рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

рассматриваемому проекту. 

Краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные 

слушания: внесение изменения в статью 5 Устава муниципального округа Богородское. 

Количество поступивших предложений и замечаний граждан:  

В процессе проведения публичных слушаний предложений по проекту, 

высказанных зарегистрированными участниками публичных слушаний, а также 

предложений, снятых с обсуждения в связи с противоречием действующему 

законодательству или не относящихся по существу к обсуждаемому проекту  не 

поступало. При этом, председатель рабочей группы сообщил о поступлении в его адрес 

коллективных писем жителей района – членов совета ветеранов района Богородское  и 

общества многодетных семей района (количество подписантов – 326), выражающих 

положительное мнение по  решению Совета депутатов муниципального округа 

Богородское  от 04.02.2022г. №02/01 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Богородское «О внесении изменения  в статью 5  Устава 

муниципального округа Богородское». 

В ходе проведения публичных слушаний поступило 2 замечания участников 

публичных слушаний по проекту в части их возражения против предлагаемого внесения 

изменений в Устав муниципального округа Богородское.  

Итоги публичных слушаний: 

В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа 

Богородское от 04.02.2022г. №02/01 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Богородское «О внесении изменения  в статью 5  Устава 

муниципального округа Богородское»  были подведены следующие итоги:  

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Богородское «О внесении изменений в статью 5  Устава 

муниципального округа Богородское» состоявшимися. 

2. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от  

04.02.2022г. №02/01 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Богородское «О внесении изменения  в статью 5  Устава муниципального округа 

Богородское» в целом. 

3. Направить результаты и протокол публичных слушаний Совету депутатов 

муниципального округа Богородское.  

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене  «Московской  

муниципальный вестник»  и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Богородское www.bogorodskoe-mo.ru. 

 

Председатель рабочей группы                                                                         К.Е. Воловик 

 

Секретарь рабочей группы                                                                             П.П. Панченко  


