
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по  проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Зюзино» 
 

Дата проведения публичных слушаний: 19 октября 2015 года, 18.30 час. 
Место проведения: конференц-зал управы района Зюзино (ул. Каховка, 12Б)  
Количество участников публичных слушаний: 12 человек. 

 
 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино от  08 сентября 2015 года № 09-РСД «О 
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино», 
которое было опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» № 21(100), сентябрь 2015г. и размещено на официальном сайте 
администрации муниципального округа Зюзино www.munzuzino.ru.   

В ходе проведения публичных слушаний велся протокол публичных 
слушаний, участники публичных слушаний поддержали проект решения 
Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Зюзино» в целом. 

В рабочую группу по учету предложений граждан, организации и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Зюзино» предложений не поступило. 

Итоги публичных слушаний следующие: 
          1. Публичные слушания считать состоявшимися.  

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Зюзино» в целом с учетом представленных 
предложений и замечаний. 

3. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального Зюзино. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  
администрации муниципального округа Зюзино www.munzuzino.ru.   

 
 
 
Председатель рабочей группы  В.Е. Зимич 
 
 
Секретарь рабочей группы                                    И.А.Галат  
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