
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево 

от 18 мая 2021 года № 8/2 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Ясенево» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево от 18 мая 2021 года № 8/2 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево» 

 

Дата проведения: 23 июня 2021 года 

Время проведения: с 18-00 ч. до 18-30 ч. 

Место проведения: ул. Паустовского, д. 2/34 (помещение Совета 

пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов района Ясенево ЮЗАО г. Москвы). 

 

Количество участников: 2 чел. 

Количество поступивших предложений граждан: нет. 

 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево от 18 мая 2021 года № 8/2 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево» и 

протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево от 18 мая 2021 года № 8/2 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево» было 

принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево от 18 мая 2021 года № 8/2 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Ясенево» в целом. 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Ясенево 

внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Ясенево, 

одобренный участниками публичных слушаний. 

3. Направить результаты публичных слушаний, одобренные 

участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету 

депутатов муниципального округа Ясенево, главе муниципального округа. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 

www.moyasenevo.ru.  

 

Председательствующий,  

глава муниципального округа Ясенево               И.В. Гришина 

 

Секретарь         Е.А. Тимлина 

http://www.moyasenevo.ru/

