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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

 

Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве» 

 

г.Москва,                                                                                                             13 мая 2019 года 

пос. завода Мосрентген 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 08.04.2019 г. № 10/1. 

 

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве» 

 

Инициатор(ы) публичных слушаний: Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Дата проведения: 13.05.2019 года 

 

Время проведения: начало – в 15.00 часов, окончание – в 16.00 

 

Место проведения: МБУ «ДК Мосрентген», д. 39 

 

Количество участников: 2 человека 

 

Сведения об опубликовании: решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» о 

назначении публичных слушаний и проект решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве» опубликованы 

в газете «Мосрентген» №3 (спецвыпуск), апрель  2019 год. Номер подписан в печать 

09.04.2019 года. 

 

Сведения о поступлении предложений по проекту нормативного акта: 

 

До даты проведения публичных слушаний в Комиссию предложений от граждан и 

юридических лиц не поступало. 

 

В ходе публичных слушаний предложений по изменению в Устав поселения 

«Мосрентген» не поступило. 

 

Решение Комиссии: 

 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве», Комиссия 

решила: 

1. Принять Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения  «Мосрентген» в городе Москве. 

1.1.  Изложить наименование статьи 32 Устава в следующей редакции: 

«Статья 32. Публичные слушания, общественные обсуждения». 

1.2. Изложить пункт 3 статьи 32 Устава в следующей редакции: 
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«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного 

органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы 

местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта». 

1.3. Изложить пункт 4 статьи 32 Устава в следующей редакции: 

«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного 

органа муниципального образования, назначаются представительным органом 

муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или 

главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - 

главой муниципального образования». 

 

2. Направить настоящее Заключение в Совет депутатов поселения «Мосрентген» для 

учета при принятии решения. 

 

3. Направить настоящее Заключение в газету «Мосрентген» для опубликования. 

 

 

Председатель Комиссии 

по проведению публичных слушаний, 

глава поселения «Мосрентген»                                                                 О.А. Митрофанов 

 


