
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения  Совета депутатов муниципального округа Обручевский  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Обручевский 

в городе Москве»  

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский от 25 мая 2021 года  № 52/2 «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Обручевский «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Обручевский в городе Москве».  

Инициатор проведения публичных слушаний глава муниципального округа 

Обручевский. 

 

Дата проведения: 8 июля 2021 года. 

Место проведения: Аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский 

по адресу: Москва, ул. Гарибальди, д. 26, корп.5 (зал заседаний). 

 

Количество участников: 4 (четыре) чел. 

Количество поступивших предложений: не поступило. 

 

На основании протокола проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Обручевский «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Обручевский в городе Москве» от 8 июля 

2021 года и в результате обсуждения вышеуказанного проекта подведены итоги: 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Обручевский в городе Москве» считать состоявшимися. 

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Обручевский от 25 мая 2021 года  № 52/2 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Обручевский в городе Москве»  в целом. 

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Обручевский 

внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Обручевский в 

городе Москве, одобренные участниками публичных слушаний. 

4. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Обручевский в 

городе Москве» в Совет депутатов и главе муниципального округа Обручевский. 

5. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Обручевский «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Обручевский в городе Москве» в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте: www.obruchevskiy.org. 

 

 

 

Председательствующий                                                                         С.В. Андреев 


