
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка «О внесении изменений 

 и дополнений в Устав муниципального округа Некрасовка» 

 

Основание проведения публичных слушаний: 

Решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 22 сентября 2021 

года №9/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Некрасовка» 

(опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» от 18 октября 2021 

года №23 том 2 стр.392-395) 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: 

Совет депутатов муниципального округа Некрасовка 

 

Дата проведения:  09 ноября 2021 года  

Место проведения заседания:  

помещение аппарата Совета депутатов  муниципального округа Некрасовка, 

ул. 1-я Вольская, д.24 к.1, г. Москва 

Время проведения: с 15 час.00 мин. до 15 час. 30 мин.  по московскому времени 

 

Количество зарегистрированных участников  –  6  человек. 

 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа  

Некрасовка, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Некрасовка, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка от 23 января 2014 года №9/9, Порядком учета 

предложений граждан по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Некрасовка, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 21 апреля 2016 года №26/1. 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального округа Некрасовка вносятся в 

целях приведения Устава муниципального округа Некрасовка в соответствие с 

внесенными изменениями в действующие нормативные правовые акты Российской 

Федерации и города Москвы. 

 

При проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Некрасовка» предложений участников публичных слушаний 

по обсуждаемому проекту не поступило, что зафиксировано в протоколе проведения 

публичных слушаний от 09 ноября 2021 года. 

 

Итоги публичных слушаний:  

      1. В целом проект решения муниципального Совета депутатов муниципального 

округа Некрасовка «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Некрасовка» поддержать. 

     2. Протокол и результаты проведения публичных слушаний направить в Совет 

депутатов не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний. 



 

 3. Опубликовать результаты публичных слушаний в порядке, установленном 

Уставом муниципального округа Некрасовка для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Некрасовка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

           

 

 

 

 

Председательствующий                                                                          И.В. Ухаботина 


