
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов поселения Первомайское «О внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения Первомайское в городе Москве» 

г. Москва          15.11.2021г. 

15.11.2021г. в 16:00 по адресу: г.Москва, поселение Первомайское, 

пос.Птичное, улица Центральная, д.105, зал заседаний, на основании решения 

Совета депутатов поселения Первомайское от 14 октября 2021 года № 7/3 «О 

проекте решения Совета депутатов поселения Первомайское «О внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения Первомайское в городе Москве» 

(по инициативе Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве) 

проведены публичные слушания по проекту нормативного правового акта- 

решения Совета депутатов поселения Первомайское «О внесении изменений 

и дополнений в Устав поселения Первомайское в городе Москве». На 

публичных слушаниях присутствовало 10 человек, в том числе члены рабочей 

группы, депутаты Совета депутатов поселения Первомайское. 

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний по 

проекту не поступило. 

В ходе проведения публичных слушаний был составлен протокол от 

15.11.2021г. на основании которого оформлены данные результаты 

публичных слушаний.  

Рабочая группа, рассмотрев все материалы публичных слушаний 

рекомендует: 

1. Совету депутатов поселения Первомайское в городе Москве принять 

проект решения Совета депутатов поселения Первомайское «О 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения Первомайское 

в городе Москве» в предложенном варианте. 

2. Направить протокол публичных слушаний и результаты публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав поселения Первомайское в городе Москвы» не позднее 7 дней 

со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов 

поселения Первомайское. 

3. Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения Первомайское в городе Москве» в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте поселения Первомайское в городе Москве 

www.pervomayskoe.msk.ru. 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/
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