
 
 
 
 
 
 
 
 
17 мая 2016 года                                7\1 

 
 
О результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево «О 
внесении изменений в Устав 
муниципального округа Солнцево» 
 
      В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Солнцево  Совет депутатов муниципального округа 
Солнцево решил: 
      1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении 
изменений в Устав муниципального округа Солнцево» (приложение). 

2. Опубликовать   результаты публичных слушаний в  бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  
www.munsolncevo.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
Глава муниципального 
округа Солнцево                                                          В.С.Верхович 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.munsolncevo.ru/�


 
 

Приложение   
к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
 от 17 мая  2016 года № 7\1 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту  решения  Совета депутатов муниципального округа  Солнцево 
«О внесении изменений в Устав муниципального  округа Солнцево» 
 
 г.Москва                                                                                         16 мая 2016 года  
  
 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево  от 12 апреля 2016 года № 6\4 «О проекте решения   
Совета депутатов муниципального округа  Солнцево «О внесении изменений в Устав  
муниципального округа Солнцево» (опубликовано  в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник»  №8 том.4 от 25 апреля 2016 года) 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 
муниципального округа Солнцево.  
Краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные 
слушания: внесение изменений в Устав  муниципального округа Солнцево, в связи с 
изменениями, внесенными в федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Закон 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве». 

Публичные слушания проводились 16 мая 2016  года  с 16-30 до 17-30 по 
адресу: ул. Богданова, д. 50. каб.310 

Количество участников 5 человек. 
Количество поступивших предложений: во время проведения публичных 

слушаний  замечаний и предложений не поступило. 
 
Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование 

принятого решения): 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.  
2. В целях  приведения в соответствие  федеральному  законодательству и 

законодательству города Москвы  одобрить и поддержать  проект решения  Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Солнцево». 

3. Направить   заключение   рабочей группы о результатах публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении 
изменений в Устав муниципального округа Солнцево», протокол  соответствующих 
публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Солнцево. 

4. Опубликовать  результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Солнцево» в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник»  и разместить  на официальном сайте www.munsolncevo.ru .  
 
 

http://www.munsolncevo.ru/�

