
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
      СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                      http://www.sev-izm.ru 

Тел./факс: (499) 995-4576                                                                               e-mail: ms_izm@mail.ru 
 

 

12.10.2021 г. № 01  

 

 

 

Результаты публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово  

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Северное Измайлово» 

 

 

 

12 октября 2021 года, в соответствии с решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово от 14.09.2021 № 09/04, состоялись 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Северное Измайлово». 

Публичные слушания прошли по адресу: Москва, 9-я Парковая ул., 

д. 60, зал заседаний органов местного самоуправления муниципального округа 

Северное Измайлово. 

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Северное Измайлово», дата и место проведения публичных слушаний, Порядок 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное 

Измайлово в городе Москве, Порядок учета и предложений граждан по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово 

опубликованы 23 сентября 2021 года в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» № 21 (290) том 2 (сентябрь 2021) и размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.  

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек, из них: 

- жители муниципального округа Северное Измайлово – 3 человека; 

- депутаты Совета депутатов – 4 человек; 

- сотрудники аппарата Совета депутатов – 4 человека.  

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Северное Измайлово» рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 06 

mailto:ms_izm@mail.ru


октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 

28.01.2014 года № 01-В/05 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово» в целях участия жителей 

муниципального округа Северное Измайлово в обсуждении проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово». 

Изменения и дополнения вносятся в Устав муниципального округа Северное 

Измайлово для приведения его в соответствие с действующим Федеральным 

законодательством и законодательством города Москвы. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Северное Измайлово» на публичных слушаниях принято 

решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Северное Измайлово». 

2. Направить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово» в Совет 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

Результат голосования: принято участниками публичных слушаний единогласно. 

 

Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола 

публичных слушаний от 12 октября 2021 года № 10/01. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                               А.И. Сергеев 

 

 

 

Секретарь рабочей группы                                                                 А.В. Будылина 
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