
,,,_ протокол
проведепия публичны]к cIIушаний

по проекгу решения Совета депутатов мупиципального округа Алтуфьевский
<<О впесенип пзмененпй п дополценпй в Устав мушпципального округа

Алтуфьевский>>

Место проведеншя:

.Щдта проведенпя:

Время проведешпя:

ПрпсутствоваJIи:
Бояркова П.А.
Кононов А.А.
Марковцева О.Н.
Морозов С.Г.
Богатова о.В.
Просветова О.В.
Жrrгели:

Аrryфьевское шоссе, д.56а, каб.114

13.01 .2020 r.

17.00_18.00

руководитель рабочей группы;
заместитель руководитеJIяI рабочей цруппы;
tulен рабочей группы;
IuIeH рабочей группы;
член рабочей цруппы;
с ещретарь рабочей гругшш;
3 человека.

Повесгкадня:
1. Публичные слушанпя по проекту решения Совета депутатов

мунпцппаJIьIIого округа Алтуфьевскпй <<О впесении пзмененпй п дополпеrrшй в
Устав муницппального округа Алтуфьевскпй>>. Инициатором проведениrI
гryбличных слушаний является глава муниципaльного округа Алryфьевский.

Публичные сJIушания
по проекгу решеция Совета дешутатов муницппаJIьного округа Алтуфьевскпй

<<О впесенпп пзмепепий п дополпепий в Устав мунпципальпого округа
Алryфьевский>>

Выступплп:
руководитепь рабочей группы Бояркова П.А. открыла rryбличные слушания и

напомниJIа гФисугgгвующим о том, что Устав муниципального округа Алтуфьевский
(далее - Устав) является основным нормативным правовым актом }rF{иIцшIаJIьного
ощруга, устанавливает его гrравовой статус, опредеJIяет воtIросы местного значения,
сrрукгуру и щ)ilвовой стаryс органов и доJDкностньtх лшI местного саI\,IоуправJIения,
вопросы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населениlI в осуществJIении местного самоуправJIения, виды и порядок
црIшяглlя Ivtr{шщпаJIьных цравовьIх актов, экономическую основу }ryI{иIцшаIIьного
округа.

Уведомление о проведении публичных слушаний, проект Устава, порядок
организации и цроведения публичrшх сJIушанлй, а таюке порядок учgга rrредrожений
граждаII по цроекгу Уgгава былtи рЕlзмещеЕы на официаJIьном сайте муниципiшьного
ощруга Алryфьевский в сети Иrrгернет www.altufmun.ru. В устаноыIенный срок
с 16 докабря 2019 года по 10 января 2020 года (до 16 ч 00 мин) предrоженrй по цроеIсгу
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Уgгава не посrIупило, нО они могуt быть поданы в письменном виде иJIи озвуIены устно
непосредствеIIно на слушalниDL

Бояркова П.А. проинформироваJIа об основных изменениях, КОТОРЫе

планируется внести в Устав. Также предложила присутствующим задавать ВОцРОСЫ,

подавать свои предложения и замечаниrI по проекry изменений в Устав.
житель: Какие основные изменения вносятся в Устав?
Бояркова П.П.: Основные изменения и дополнения вносятся в статью 24 УстаЬа

<Официапьное огryбликование и встуIшение в силу муниципЕlJIьных правовых актОВ).

Также вносятся изменения в полномочиrI Совета депутатов и местной
администрации в части утверждения, исполнания местного бюджЕта и разМеЩенИЯ
постов государственного экологиЕIеского мониторинга.

В ходе rryбличньrх сrryшаний присутствующие предложили поддерЖаТЬ
предложение Боярковой П.А. по внесению изменениrI и дополЕений в Устав.

По результатам гryблшIных слушаний решили:
1. Поддержать проект решениrI Совета дегryтатов муниципаJIьного окрУга

Алryфьевский <О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаJIьного оIФуга
Алryфьевский> в целом.

2. Направить настоящий протокол в администрацию муниципаJIьного
округа АirryфьевскиЙ и в Совет дегrутатов муниципаJIьного округа АлryфьевскиЙ.

З. На основании протокола проведения гrубличных слушаний оформить
результаты rryбличных слушаний.

4. Разместить настоящий протокол на официальном сайте муниципЕlJIьного
оIсpуга Алryфьевский www. altufmun.ru.

Руководитель рабочей группы П.А. Бояркова
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