
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Очаково-Матвеевское» 

 

Настоящие результаты подготовлены на основании Протокола публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Очаково-Матвеевское» от 22 июня 2021 года (далее – публичные слушания). 

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское. 

  Публичные слушания по данному вопросу назначены решением Совета 

депутатов от  19 мая 2021 года № 52-СД «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское», опубликованным в газете 

«Очаково-Матвеевское. Вестник местного самоуправления». 

 Данный проект  решения разработан в целях приведения Устава муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в соответствии с  Федеральным Законом от 06 октября 

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

Российской Федерации» и законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», одобрен решением Совета 

депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 19  мая 2021 года № 52-СД 

и опубликован в газете «Очаково-Матвеевское. Вестник местного самоуправления». 

(дата публикации - 27 мая 2021 года). 

 Прием предложений граждан по проекту решения осуществлялся в период с   

27.05.2021 год по 21.06.2021 год (до 17 ч. 00 мин.) по адресу: г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д. 10, каб. 118. В течение указанного периода поступило одно предложение 

к проекту решения. 

Дата проведения публичных слушаний: 22 июня 2021 года.  

Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Озерная, д.4/9 

(помещении ГБУК города Москвы «ТКС «Планета»). 
Количество участников публичных слушаний – 8 человек. 

Количество поступивших предложений и замечаний:  

 

№п/п Суть предложения, замечания Рекомендация Примечание 

1 В подпункте 5 пункта 1 решения 

Совета депутатов от  19 мая 2021 года 

№ 52-СД «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское» допущена техническая 

ошибка в нумерации. Необходимо 

заменить цифру «4» на цифру «3». 

Учесть  

 

Итоги публичных слушаний (рекомендации): 

- рекомендовать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Очаково-Матвеевское» для его принятия Советом депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское; 

 - рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 



при принятии окончательной формы решения внести изменения, рекомендованные 

рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний; 

- направить настоящие результаты публичных слушаний в Совет депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское. 

 

Председатель рабочей группы  

по организации и проведению  

публичных слушаний                                 В.М. Черкезова 

 

Секретарь рабочей группы  

по организации и проведению  

публичных слушаний                      

Денисова О.В. 
  
 
 
  
 
 


