
22 апреля 2019 года в 19.00 часов в Малом зале по адресу: город Москва, улица 

Флотская, дом 1,состоялись публичные слушания по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Головинский. 

Результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Головинский «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Головинский» 

Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Головинский от 26 марта 2019 года № 25 «О проекте решения 

Совета депутатов муниципального округа Головинский «О внесении изменений и 

дополнении в Устав муниципального округа Головинский». 

Информация о проведении публичных слушаний и решение Совета депутатов 

муниципального округа Головинский от 26 марта 2019 года № 25  были опубликованы 

в газете «Наше Головино» ( № 3, 2019г.) и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф.  

В срок с 01 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года (с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 

мин)администрацией муниципального округа Головинский принимались предложения 

от жителей по внесению изменений и дополнений в Устав. 

22 апреля 2019 года в 19.00 часов  в Малом зале по адресу: город Москва, улица 

Флотская, дом 1, состоялись публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Головинский». 

Количество участников: 11человек, среди них депутаты, жители, представители 

общественных организаций и сотрудники администрации. 

По проекту решения в Совет депутатов муниципального округа Головинский 

поступило одно предложение от инициативной группы граждан (Галкиной И.А., 

Галкина И.А). 

Участникам публичных слушаний были представлены предложения по 

внесению изменений и дополнений в Устав муниципального округа Головинский 

в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона     от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местногосамоуправления в городе Москве» 

В Устав предлагалось  внести  изменения,  установленные  законодательством. 

  

Участники публичных слушаний рекомендовали Совету депутатов рассмотреть 

проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Головинский» на очередном заседании Совета депутатов муниципального 

округа Головинский. 
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