
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

«О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального округа Дорогомилово» 
 

Дата, время и место проведения:  

15.10.2020, начало 13 ч. 00 мин., окончание 15 ч. 00 мин.,  

г. Москва, Площадь Победы, д. 1, корп. А, пом. Iа 
 

Присутствовали члены рабочей группы согласно листу регистрации. 

Количество зарегистрированных участников: в соответствии с листом регистрации. 
 

Повестка публичных слушаний:  

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово». 

Ткачук Н.В. проинформировал присутствующих об основаниях и порядке проведения 

публичных слушаний:  

          В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

15.04.2015 № 5(47)-4СД «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном округе Дорогомилово» организовано проведение публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Дорогомилово» публичные слушания назначены на 15.10.2020, с 13:00 

час. до 15:00 час. 

          Проект решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово» размещён на 

официальном сайте муниципального округа Дорогомилово http:/www.dorogomilovo.info/, 

опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и в газете «Панорама 

Дорогомилово». 

          Персональный состав рабочей группы утверждён решением Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 15.09.2020 № 7(40)-1СД «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Дорогомилово».  

 В состав рабочей группы включены: глава муниципального округа Дорогомилово, 

депутаты Совета депутатов и сотрудник администрации муниципального округа Дорогомилово. 

На заседании рабочей группы были утверждены листы регистрации участника публичных 

слушаний, форма листа записи предложений и замечаний граждан. 
 

Количество участников: в соответствии с листом регистрации. 
 

Количество поступивших предложений: 1.  
 

Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Дорогомилово», в ходе публичных слушаний принято решение: 

1.  Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово» в целом, рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 

Дорогомилово принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Дорогомилово». 

2.  Предложить Совету депутатов рассмотреть поступившее в ходе публичных 

слушаний предложение по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово: 
Указание на абзац, 

пункт, часть проекта 

Предложения по 

проекту  

Текст абзаца, пункта, части 

с учетом предложения  

Обоснования 

предложения (НПА) 

Ст. 14 п. 2 

 

Избрание главы МО 

тайным голосованием 

  

3.  Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово в установленный срок. 

4.  Направить результаты публичных слушаний для опубликования в Московском 

муниципальном вестнике и разместить на официальном сайте http:/www.dorogomilovo.info/. 

 
Председатель рабочей группы                                                                            Н.В. Ткачук 


