
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от  03 августа 2021  г. № 2-СД/10 

 

 

 

 

 

 

 

О результатах проведенных публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

округа Савелки» 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Савелки, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Савелки от 05 марта 2013 г. № 3-МС, Совет депутатов 

муниципального округа Савелки решил: 

1. Принять результаты проведенных публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Савелки» к сведению (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Савелки                                       И.В. Юдахина  

                                                                     
 

  



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки  

от 03 августа 2021   г. № 2–СД/10 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Савелки» 

 

Публичные слушания состоялись 27 июля 2021 г. в 16.00 часов по адресу: г. 

Москва, г. Зеленоград, корп. 348, зал заседаний. 

Общее количество участников: 9 

Количество поступивших предложений: предложений не поступило. 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 

округа  Савелки  от  15 июня  2021  г. № 3–СД/7 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Савелки  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Савелки»» по инициативе Совета депутатов 

муниципального округа Савелки. 

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Савелки» направлен на актуализацию положений Устава 

муниципального округа Савелки в связи с произошедшими изменениями в 

действующем законодательстве. 

В результате обсуждения  проекта решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Савелки» было принято 

следующее решение: 

1.    Поддержать проект  решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Савелки». 

2.  Направить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Савелки» на заседание Совета депутатов. 

3.     Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Окружная газета 

Зеленограда «41» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru 

 

 

http://www.savelki.ru/

