
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18 июля 2017 года № 11/1 
 

О рассмотрении результатов 

публичных слушаний по 

проекту решения Совета 

депутатов муниципального 

округа Матушкино «О 

внесении изменений в Устав 

муниципального округа 

Матушкино» 
 

 Заслушав информацию о результатах публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «О 

внесении изменений в Устав муниципального округа Матушкино», 

назначенные решением Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино от 31 мая 2017 года № 9/1 «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Матушкино «О внесении изменений в 

Устав муниципального округа Матушкино», Совет депутатов 

муниципального округа Матушкино решил: 

     1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино 

«О внесении изменений в Устав муниципального округа Матушкино» 

(приложение). 

     2. Опубликовать  настоящее решение и результаты публичных слушаний в  

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

     4. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 

 

Глава муниципального округа  

Матушкино              В.В. Анисимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Матушкино  

от 18 июля 2017 г. № 11/1 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино  

«О внесении изменений в Устав муниципального округа Матушкино» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино от 31 мая 2017 года  № 9/1 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа матушкино «О внесении 

изменений в Устав муниципального округа Матушкино»». 

Дата проведения: «03» июля 2017 года, корп.129 зал заседаний (каб.6) 

 

Количество участников: 11 человек 

 

Количество поступивших предложений граждан: предложений не 

поступило. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино «О внесении изменений в Устав 

муниципального округа Матушкино» было принято следующее решение: 

1.Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино «О внесении изменений в Устав муниципального округа 

Матушкино» в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний в Совет депутатов муниципального округа Матушкино.  

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном 

средстве массовой информации муниципального округа Матушкино. 

 

Руководитель рабочей группы -         

Глава муниципального округа Матушкино                 В.В. Анисимов 

 

 

 


