
 

Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево  «О внесении 

изменений в статью 5 Устава муниципального округа Бибирево» 

 

 

 Решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево  от 25.01.2022 № 1/4 

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево  «О внесении 

изменений в статью 5 Устава муниципального округа Бибирево» были назначены 

публичные слушания на 15 марта 2022 года. Инициатива о проведении публичных 

слушаний принадлежит Совету депутатов. 

 Публичные слушания по проекту решения состоялись 15 марта 2022 года в 16.00 по 

адресу: ул. Пришвина, д.12, корп.2. Рабочей группой было зарегистрировано 8 участников. 

 По вопросу повестки дня выступил председатель Совета депутатов  

муниципального округа Бибирево, глава муниципального округа Бибирево Паршин И.О. 

Поступило предложение от жителей муниципального округа Бибирево: «оставить Устав 

муниципального округа Бибирево без изменений в части сокращения числа депутатов, так 

как сокращение числа депутатов в Совете депутатов МО Бибирево навредит жителям района 

Бибирево, поскольку приведет к недостаточному представлению их интересов». 

Глава муниципального округа Бибирево Паршин И.О. проинформировал о том, что 

предложения жителей муниципального округа Бибирево: «оставить Устав муниципального 

округа Бибирево без изменений в части сокращения числа депутатов, так как сокращение 

числа депутатов в Совете депутатов МО Бибирево навредит жителям района Бибирево, 

поскольку приведет к недостаточному представлению их интересов» будут направлены на 

заседания Совета депутатов для ознакомления и учета при принятии решения. 

Председатель рабочей группы Паршин И.О. подвел итоги публичных слушаний. 

  

На публичных слушаниях принято решение: 

1. Поддержать проект решения «О внесении изменений в статью 5 Устава 

муниципального округа Бибирево». 

2. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний  направить 

протокол и результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального 

округа Бибирево, копии протокола и результатов публичных слушаний главе 

муниципального округа Бибирево не позднее 7 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя рабочей 

группы Паршина И.О. 

 

 

 

Председательствующий                                               И.О. Паршин 

 

 

 

 

 

 


