РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

09 сентября 2021 года		                            г. Москва, ул. Веселая,  									д.31А, каб.122, 16 ч 00 мин
	
Инициатор проведения публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Царицыно.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 16.06.2021 №ЦА-01-05-08/03 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно».
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно», опубликован 05 июля 2021 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (№ 16(Том2), июль 2021) и размещен на официальном сайте муниципального округа Царицыно HYPERLINK "http://www.mcaricino.ru" www.mcaricino.ru.
Публичные слушания проведены 8 сентября 2021 года с 15.00 до 15.35 по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д. 31А, каб. 122 в помещении управы района Царицыно. Количество участников: 13 (Тринадцать).
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 08 сентября 2021 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Царицыно в городе Москве, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 12 сентября 2013 года № МЦА-03-13/12. Предложений, замечаний по проекту решения до начала публичных слушаний не поступало.										В ходе проведения публичных слушаний:
СЛУШАЛИ: Алпееву В.Д. о внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно.							                   ВЫСТУПИЛ: Майоров А.Н. с предложением в статье 9 проекта изменений в Устав муниципального округа Царицыно, дополненной пунктом 4 изменить цифру 3 (Три) на 5 (Пять) и одобрить проект решения Совета депутатов МО Царицыно о внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно.
первая редакция:
«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 3 (Три) рабочих дня в месяц.»;
Предложенная редакция: 
«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 5 (Пять) рабочих дня в месяц.»;
ВЫСТУПИЛ: Хлестов Д.В. с одобрением предложения об изменении в пункте 4 статьи 9 Устава муниципального округа Царицыно и в целом   проекта решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно о внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно и направлении результатов публичных слушаний в адрес Совета депутатов.		В результате обсуждений проекта решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно» на публичных слушаниях принято решение:
	Направить результаты публичных слушаний, предложение, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и протокол публичных слушаний в адрес Совета депутатов муниципального округа Царицыно.

Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Царицыно при принятии решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно» учесть предложение, поступившее в ходе проведения публичных слушаний, одобренное участниками публичных слушаний.  											                   3. Опубликовать итоги публичных слушаний в бюллетене «Московский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.	

Глава муниципального округа Царицыно                                  Д.В. Хлестов 
						

