
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

П У Б Л И Ч Н Ы Х   С Л У Ш А Н И Й 

 
по проекту решения  Совета депутатов   муниципального округа Марьина роща 

«О  внесении изменений и дополнений в 

Устав  муниципального округа Марьина роща» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов  

муниципального округа Марьина роща от 23 июня  2021 года № 6/2-СД «О  проекте  

решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща  «О внесении 

изменений и дополнений в  Устав муниципального округа Марьина роща». 

Настоящие результаты публичных слушаний составлены на основании 

протокола публичных слушаний  от  30 августа 2021 года. 

 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа 

Марьина роща. 

 

Краткое содержание проекта решения:  

Приведение Устава муниципального округа Марьина роща в соответствие с 

федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законами города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», от 22 

октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

 

Дата проведения: 30 августа 2021 года  с 17.00 до 18.00. 

Место проведения: помещение администрации, расположенное по адресу:  

г. Москва, Старомарьинское шоссе, д.14, зал заседаний.  

Количество участников публичных слушаний: 5. 

Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту решения  Совета депутатов: нет. 

 

Итоги публичных слушаний:   

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща «О внесении изменений и дополнений 

в  Устав муниципального округа Марьина роща» состоявшимися. 

2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьина 

роща «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального округа 

Марьина роща». 

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний  

Совету депутатов муниципального округа Марьина роща. 

 

 

Глава муниципального  

округа Марьина роща – 

Руководитель рабочей группы       _____________         Е.А. Игнатова  

 

 


