
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский  

«О внесении изменения в статью 5 Устава  

муниципального округа Таганский» 
(проект решения принят за основу решением Совета депутатов  

муниципального округа Таганский от 25.01.2022 г. № 1-3/3)  

 

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: решение Совета 

депутатов муниципального округа Таганский от 25 января 2022 года № 1-3/3 

(официально опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник»,  

№ 3, том 1, дата выхода 16 февраля 2022 года). 

 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа 

Таганский. 

 

Дата, время проведения публичных слушаний: 09 марта 2022 года, в 16.00 ч. 

 

Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21, 

стр.1, 4 подъезд, 5 этаж. 

  

Количество участников публичных слушаний: 

- члены рабочей группы по учету предложений  граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Таганский «О внесении изменения в статью 5 Устава 

муниципального округа Таганский» – 6 чел.; 

- жители муниципального округа Таганский – 0 чел. 

 

Краткое содержание проекта решения, представленного на публичные 

слушания: внесение изменения в статью 5 Устава муниципального округа 

Таганский, в соответствии с которым численность депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Таганский изменится с 15 до 10. 

 

Сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту решения: предложения не поступили. 

 

Итоги публичных слушаний: 

1. Принимая во внимание отсутствие предложений от участников публичных 

слушаний, поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Таганский «О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального округа 

Таганский», принятый за основу решением Совета депутатов муниципального 

округа Таганский от 25 января 2022 года № 1-3/3. 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Таганский принять 

решение «О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального округа 

Таганский», проект которого опубликован в бюллетене «Московский 



муниципальный вестник» (№3, том 1, дата выхода 16 февраля 2022 года),  

без изменений. 

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний в Совет депутатов муниципального округа Таганский. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Таганский не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

 

 

Глава муниципального округа Таганский, 

руководитель рабочей группы                                      К.М. Аперян 


