
РЕШЕНИЕ от 13.11. 2012 года № 11/06 

 
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве» 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальное 

Собрание внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве решило: 

1. Принять за основу проект решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в 

городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в 

городе Москве» (далее – проект решения), согласно приложению №1. 

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по 

адресу: 105215, город Москва, ул. 9-я Парковая, д.60, с 14 ноября 2012 

года по 13 декабря 2012 года (с 9ч. 00 мин. - до 17ч. 00мин). Контактное 

лицо: Бодрова Елена Борисовна, телефон/факс 8(499) 995-4576, адрес 

электронной почты alenkb@yandex.ru.  

3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 14 декабря 2012 

года с 16 ч. 00 мин до 18 ч.00 мин в помещении, расположенном по 

адресу: 105215, город Москва, ул. 9-я Парковая ул., д.60, зал заседаний 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее 

персональный состав, согласно приложению № 2. 

 

5. Муниципалитету внутригородского муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве опубликовать в газете «Район 

Северное Измайлово»: 

1) настоящее решение; 

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения 

муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве о внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании Северное Измайлово в 

городе Москве. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве Дятленко Д.Д. 
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Руководитель внутригородского 

муниципального образования      

Северное Измайлово в городе Москве                                          Д.Д. Дятленко   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе 

Москве 

от «13» ноября 2012 года № 11/06 

 

                                                                                                 ПРОЕКТ 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве 

 

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», статьи 60 Устава внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве: 
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1. Внести в Устав внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве 

изменения и дополнения (приложение). 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 

газете «Район Северное Измайлово». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве Дятленко Д.Д. 

 

 

Руководитель внутригородского  

муниципального образования  

Северное Измайлово в городе Москве                             Д.Д. Дятленко
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