
  РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект 

Вернадского» 

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского от 22.02.2022 №57/1 состоялись публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Проспект Вернадского». 

Слушания проводились: 22 марта 2022 года в 14.30, по адресу: ул. Удальцова, д.31А.  

В публичных слушаниях приняли участие: исполняющий полномочия главы 

муниципального округа Проспект Вернадского Варламова А.А., депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского -  Жилин В.А., Красина - Змляная М.В., 

Мамаева Е.В., сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского. 

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Проспект Вернадского» был размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского и опубликован в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» № 4 (305) от 28 февраля 2022 года. 

Согласно действующему законодательству, в течение 21 дня с момента официального 

опубликования проекта правового акта, жителям муниципального округа было 

предоставлено право на ознакомление с предложенным проектом и направление замечаний и 

предложений. 

 С основным докладом по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Проспект Вернадского» выступила Варламова А.А. - исполняющий полномочия 

главы муниципального округа Проспект Вернадского.  

Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Проспект Вернадского» от жителей муниципального округа и 

участников слушаний не поступили. 

По итогам публичных слушаний Рабочая группа по учету предложений граждан, 

организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Проспект Вернадского» решила: 

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Проспект Вернадского» состоявшимися. 

2. Поддержать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Проспект Вернадского» и рекомендовать Совету депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского рассмотреть его на очередном заседании. 

3. Направить протокол публичных слушаний и результаты публичных слушаний в 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.  

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского.  

 

Исполняющий полномочия  

главы муниципального округа      

Проспект Вернадского                                                                                          А.А. Варламова 


