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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

16.03.2022 № 61/06/770-СД 

 

Об утверждении результатов 

публичных слушаний по проекту 

Решения Совета депутатов 

муниципального округа 

Пресненский «О внесении 

изменений в статью 5 Устава 

муниципального округа 

Пресненский» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального округа Пресненский, решением 

Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 22.01.2020 

№35/4/478-СД «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Пресненский», решением 

Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 26.01.2022 

№59/03/747-СД «О проекте Решения Совета депутатов муниципального 

округа Пресненский «О проекте Решения Совета депутатов муниципального 

округа Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава 

муниципального округа Пресненский», 

 

Совет депутатов решил: 

1. Считать публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский «О проекте Решения Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении изменений 

в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский»» 

состоявшимися в соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Пресненский, 

утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 22.01.2020 №35/4/478-СД «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Пресненский». 

2. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту Решения Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении изменений 

в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский»» 

(Приложение). 
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3. Опубликовать результаты публичных слушаний и настоящее Решение в 

информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Пресненский. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования, размещения на официальном сайте. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Юмалина Д.П. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский 

 

Д.П. Юмалин 
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 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 16.03.2022 №61/06/770-СД 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский «О внесении изменений 

в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский»  

(проект принят за основу решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский 26.01.2022 № 59/03/747-СД «О проекте Решения Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский «О внесении изменений в статью 5 

Устава муниципального округа Пресненский») 

 

 РЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ: Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава 

муниципального округа Пресненский» назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский от 26.01.2022 № 59/03/747-СД «О проекте 

Решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении 

изменений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» (официально 

опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 2(303), том 

1, дата выхода 07.02.2022). 

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

Совет депутатов муниципального округа Пресненский. 

 ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

 Публичные слушания состоялись 14.03.2022 с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в 

каб.510, расположенном по адресу: 123100. г. Москва, Шмитовский пр-д, д.2, стр.1. 

 СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

Протокол публичных слушаний от 14.03.2022 оформлен. 

 КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

- жители муниципального округа Пресненский – 0 чел.; 

- члены рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава 

муниципального округа Пресненский»» – 5 чел.  

КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 

ПО ОБСУЖДАЕМОМУ ПРОЕКТУ ПРАВОВОГО АКТА: 

от жителей: 0 предложений. 

от членов рабочей группы: 0 предложений. 

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального 

округа Пресненский» проведены в соответствии с решением Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский от 26.01.2022 № 59/03/747-СД «О проекте 

Решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении 
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изменений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский»» (официально 

опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 2(303), том 

1, дата выхода 07.02.2022). 

 По итогам рассмотрения проекта Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа 

Пресненский» участники согласились: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа 

Пресненский» в целом.  

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками 

публичных слушаний, и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 

муниципального округа Пресненский. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы, 

глава муниципального 

округа Пресненский                 Д.П. Юмалин  

 

 

Секретарь рабочей группы, 

Советник по юридическим 

вопросам администрации муниципального  

округа Пресненский             В.А. Шуптыров 


