
 Данный проект размещается для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. Начало приема заключений: 23 января 2019 

года. Окончание приема заключений: 31 января 2019 года. 

Заключения независимых экспертов по данному проекту направляются 

по адресу: 129090, г. Москва, пр-т Мира, д.5 строение 2 (тел./факс (495)608-

97-91), e-mail: memun@mail.ru.  

 

ПРОЕКТ 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

__ _______ 2019 года № Р- 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального округа Мещанский 

 

 

 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 местного самоуправления в городе Москве», в целях 

приведения Устава муниципального округа Мещанский в соответствие с 

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 387-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет 

депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

 

1. Внести в статью 48 Устава муниципального округа Мещанский 

следующие изменения: 

1) Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов, главы муниципального округа или главы администрации»; 

2) Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы 

муниципального округа или главы администрации – главой муниципального 

округа.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве. 

mailto:memun@mail.ru


3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Мещанский 

www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Мещанский в городе Москве Закускина А.А. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Мещанский                                                                  А.А.Закускин 
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