
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 07.09.2021г. № 4/62 

 

 

 

 

 

 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки от 20 октября 2015 года 

№ 2/39/1 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном округе 

Вешняки в городе Москве» 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального 

округа Вешняки,   

 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Вешняки от 20 октября 2015 года № 2/39/1 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Вешняки в городе Москве»: 

1.1 пункт 3.1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект 

правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются 

в официальном печатном средстве массовой информации 

муниципального округа, а также размещается на официальном сайте 

муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su не менее чем за 20 

дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о 

проведении публичных слушаний также может распространяться в 

качестве официальной: 

1) через электронные средства массовой информации; 

2) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов 

местного самоуправления муниципального округа, в подъездах или 

около подъездов жилых домов на территории муниципального округа; 



2 

 

3) иными способами, обеспечивающими получение жителями 

информации о проведении публичных слушаний.»; 

1.2 пункт 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.10 следующего 

содержания: 

«3.10. Замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта могут направляться посредством 

почтовой связи, факса, официального сайта муниципального округа 

Вешняки www.veshnyaki.su, электронной почты, а также представляться 

лично по адресу, определенному в соответствии с подпунктом 3 пункта 

2.12 настоящего Порядка».  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Вешняки Круглякова К. М. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Вешняки          К.М. Кругляков 
 

http://www.veshnyaki.su/

