
РЕЗУЛЬТАТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Басманный  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Басманный» 

 

 Публичные слушания назначены решением Совет депутатов 

муниципального округа Басманный от 25 мая 2021 года № 6/1  

 Проект решения рассмотрен на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 25 мая 2021 года протокол № 6, 

опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 15 июня 

2021 года № 14 (282) 2021 г. (том 1) и размещен на официальном сайте 

муниципального округа Басманный  www. basmanvmo.ru.  

 Проект решения включает изменения и дополнения, внесенные в 

соответствии:  

- с изменениями в федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- изменениями в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации на основании федеральных законов № 236-ФЗ от 20 июля 2020 

года, № 411-ФЗ от 08 декабря 2020 года, № 116-ФЗ от 30 апреля 2021 года; 

- изменениями в законы города Москвы № 56 от 06 ноября 2002 года 

«Об организации местного самоуправления в Москве», № 9 от 25 ноября 

2009 года «О гарантиях осуществления отдельных полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве», № 50 от 22 

октября 2008 года «О муниципальной службе в городе Москве». 

          Дата и место проведения: 09 июля 2021 года, ул. Новая Басманная, дом 

37, стр.1, каб. 101, г. Москва. 

Количество участников публичных слушаний: 7 

Количество поступивших предложений и замечаний: нет 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Басманный» на публичных слушаниях было 

принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Басманный  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округ Басманный». 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний с предложениями по проекту в Совет депутатов муниципального 

округа Басманный. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном 

средстве массовой информации бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Басманный www.basmanvmo.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

 

Председатель рабочей группы, 

заместитель председателя Совета депутатов  

муниципального округа Басманный                                      Е.В. Майорова 


