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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ярославский»
Дата проведения публичных слушаний: 6 мая 2019 года
Время начала проведения публичных слушаний: 17.00 часов
Время окончания проведения публичных слушаний: 18.00 часов
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Палехская, дом 14, 3-й этаж, (аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский, 

зал заседаний).
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 21 марта 2019 года №27/4 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Ярославский»

Состав рабочей группы: 

Председатель:
Глава муниципального округа — Батурин Андрей Юрьевич
Заместитель председателя:
Депутат Совета депутатов — Егин Александр Анатольевич

Члены рабочей группы:
Депутат Совета депутатов — Каюков Борис Леонидович
Депутат Совета депутатов — Юрова Алла Геннадьевна
Депутат Совета депутатов — Заварицкая Евгения Евгеньевна
Секретарь рабочей группы: 
Начальник организационно-правового 
отдела — Цыплятникова Надежда Викторовна

Количество участник ов: 9 человек.
Предложений от жителей не поступило
Обсуждали проект решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 21 марта 2019 года №27/4 «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Ярославский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ярославский».
Егин А.А. предложил поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 21 марта 2019 года №27/4 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ярославский», 
в связи с тем, что предложений и жалоб от жителей муниципального округа Ярославский не поступило, и направить результаты публичных слушаний 
и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Ярославский.

Голосовали: «за» — единогласно 
Председатель рабочей группы А.Ю.Батурин

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального округа Ярославский»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 21 марта 2019 года №27/4 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Ярославский»

Дата проведения: «06» мая 2019 года.
Количество участников: 9 человек.
Количество поступивших предложений жителей: от жителей муниципального округа Ярославский не поступило ни одного предложения.
В результате обсуждения проекта от 21 марта 2019 года №27/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ярославский» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения от 21 марта 2019 года №27/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ярославский» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Ярославский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в спецвыпуске «Ярославка».

Голосовали: «за» — единогласно. 
Председатель рабочей группы: А.Ю.Батурин 




