
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  

Бирюлево Восточное «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Бирюлево Восточное»  

 

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное от 22 июня 2021 года № 6/2 «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Бирюлево Восточное». 

Дата проведения: 16 августа 2021 года 

Время проведения: с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин. 

Адрес и место проведения: Москва, ул. Михневская, д.5, корп.1, каб. 11, в 

помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 

Количество зарегистрированных участников: 7 

Количество поступивших предложений – 0 

 Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Бирюлево Восточное» от 16 августа 2021 года. 

 Проект решения принят за основу решением Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное от 22 июня 2021 года № 6/2.  

 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона                  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное решил: 

Внести в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное следующие 

изменения и дополнения: 



 2 

- подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в новой редакции; 

- статью 9 дополнить новым пунктом 4; 

- подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в новой редакции; 

- пункт 4 статьи 14 изложить в новой редакции;  

- в пункте 5 статьи 17 заменить слова; 

- в пункте 8 статьи 20 заменить слова и дополнить словами; 

- дополнить статьей 28.1; 

- в статье 31:  

- в пункте 1 дополнить словами; 

- пункт 2 дополнить абзацем; 

 - в пункте 10 дополнить словами; 

- в подпункте 2 пункта 1 статьи 35 дополнить словами; 

- в пункте 2 статьи 36 заменить слова; 

- пункт 2 статьи 37 изложить в новой редакции.  

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное              

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Бирюлево Восточное» предложений не поступило и принято решение:  

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Бирюлево Восточное». 

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru. 

 3 Считать публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево 

Восточное» состоявшимися. 

Председатель        М.Ю. Кузина 
      (подпись) 

Секретарь         М.В. Кулаева 
      (подпись) 

http://www.mrbv.ru/

