
протокол
проведения публичных сJIушаЕий

по проекцr рGшенпя Совета деIIутатов муцпципаJIьного округа Алтуфьевскшй
<<О вrrесенип измепеппй п дополцеrrий в Устав мупицrrпальшого округа

Алтуфьевский>>

Месго проведеЕшя:

Дата проведенпя:

Время пtrюведения:

ПрисугсгвоваJIи:
Бояркова П.А.
Кононов А.А.
Марковцева О.Н.
Морозов С.Г.
Богатова о.В.
Просвегова О.В.
ЖIтгели:

Аlrryфьевское шоссе, д.56а, каб. 1 14

04.08.2021 г.

17.00-18.00

руководитель рабочей группы;
заместшель руководителя рабочей цруппы;
член рабочей группы;
член рабочей группы;
член рабочей цруппы;
секретарь рабочей гругttш;
3 человека.

Повесткадпя:
1. Публичные слушапия по проекry решения Совета депутатов

муншципаJIьшого округа Алтуфьевскцй <<О внесенип пзменепий и дополнений в
Устав мупиципальпого округа Алryфьевскпй>>. Инициатором проведеНиlI
гryбличных сJryшаний является глава муниципаJIьного ощруга Аrrryфьевский.

Публичпые с.цrшания
по проеIffу решенпя Совета депутатов мупицппаJIьного округа Алтуфьевскпй

<<О внесешпп измепепий и дополшеrrий в Устав муницппального округа
Алтуфьевский>>

Выступшлп:
руководпте.пь рабочей ц)уппы Бояркова П.А. открьшlа гrубличные слушания и

напомниJIа присугствуюцц/ш о том, что Устав муниципzUIьного округа Алтуфьевский
(далее - Устав) является основным нормативным прt}вовым tlKToM муниlипального
ощруга, устанавJIивает его правовой статус, оцредеJIяет вопросы местного значениrI,
сгрукгуру и правовой стаryс органов и доJDкностньtх лиц местноrc саN,IоуправJIения,
воtIросы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осущестыIении местного самоупрЕlвJIения9 виды и порядок
цршIягия }tyI{иIц{пальных гtравовьгr( актов, экономическую основу муниципапьного
округа.

Уведомление о проведеЕии гryбличных слryшаний, проект Устава, порядок
организации и цроведеш,rя rryбли,rных сrryшаний, а таюке порядок учgга гrредlоженш1
грШ(дан по проекry Уgгава бьши рtrlмещены на официаJIьном сай,ге муниципаJIьного
оIФуга АлryфьевскиЙ в сети Интернет wrryw.altufmun.ru. В установлеrшый срок с 05
июJIя 2021 года по 28 июJlя 2021 года (до lб ч 00 мин) предIожений по цроекry Уgгава
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не поступило, но они могуг быть подЕlны в IIисьменном виде иJIи озвуtIены устно
непосредсtвенно на сJIушtlниях.

Бояркова П.А. проинформировала об основных изменениях, которые
планируется внести в Устав. Также предложиJIа присутствующим задавать вопросы,
подавать свои предложения и замечаниrI по проекту измеЕений в Устав.

жптель: Какие основные измен9ния вносятся в Устав?
Бояркова П.П.: Основные изменения и дополнения вносятся в статью 8

<rЩеrгугат) и статью 9 <Гарантии осуществлений полномочий дегrутата>.
Также статья 28 <ПравотворческаrI инициатива грarкдан) дополняется статьей

28.1 <Инициативные проекгы)) в целях реаJIизации мероприятий, имеющих
приоритетное значение дJIя жrrгелей всего муниципЕtпьного оIФуга или его части.

В ходе гryбличных сrryшаний присугствующие предложили поддержать
предIожение Боярковой П.А. по внесению изменениJt и дополнений в Устав.

По результатам публичных слушаний решили:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципаJIьного округа

Алтуфьевский <О внесении изменений и дополнений в Устав муниципtlJIьного округа
Алryфьевский>> в целом.

2. Направrь настоящий гц)отокол в администрацию муниципального
оIФуга АlrryфьевскиЙ и в Совет дегrутатов муниципirльного округа Алryфьевский.

З. На основании протокола проведения публшIных слушаний оформить
результаты публичных слушаний.

4. Разместить настоящий протокол на официа-ltьном сайте муниципаJIьного
оIФуга Алryфьевский www

ýководптель рабочей П.А. Бояркова

пlль н


