
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

Восточный 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
16 декабря 2021 года № 11/4 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Восточный от 23 января 2014 года № 2/5 

«О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном 

округе Восточный 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 30 Устава муниципального округа Восточный, 

Совет депутатов муниципального округа Восточный решил: 

      1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный 

от 23 января 2014 года № 2/5 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном округе Восточный в городе Москве» следующие 

изменения: 

      1)приложение к решению дополнить пунктами 16.1 и 16.2 в следующей 

редакции: 

      «16.1. Со дня размещения на официальном сайте решения о назначении 

публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний 

(включительно) жители имеют возможность представить свои замечания и 

предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта (далее - предложения) одним из следующих способов: 

      а) почтовой связью по адресу, определенному решением о назначении 

публичных слушаний, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

адреса места жительства. В целях подтверждения права на участие в публичных 

слушаниях житель прикладывает копию паспорта гражданина Российской 

Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства в границах 

муниципального округа или копию правоустанавливающего документа на 

объект недвижимого имущества, находящегося в границах муниципального 

округа, если гражданин не имеет регистрации по месту жительства в границах 

муниципального округа; 

      б) путем заполнения формы на официальном сайте в разделе «Публичные 

слушания». В целях подтверждения права на участие в публичных слушаниях 

житель предоставляет с использованием официального сайта электронный 

образ паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации 

по месту жительства в границах муниципального округа или электронный 
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образ правоустанавливающего документа на объект недвижимого имущества, 

находящегося в границах муниципального округа, если гражданин не имеет 

регистрации по месту жительства в границах муниципального округа; 

      в) в ходе проведения публичных слушаний в соответствии с пунктом 31 

настоящего Порядка.».  

 16.2. При участии в проведении публичных слушаний посредством 

направления своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта в соответствии с пп. а) п. 16.1 

настоящего порядка заявитель автоматически соглашается на обработку его 

персональных данных. 

При участии в проведении публичных слушаний посредством 

направления своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта в соответствии с пп. б) п. 16.1 

настоящего порядка заявитель соглашается на обработку его персональных 

данных путем активирования клавиши согласия на обработку персональных 

данных. 

      3) Подпункт 34.3 пункта 34 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«34.3) предложения жителей, представленные в соответствии с пунктом 

16.1 настоящего Порядка, с указанием даты и способа их представления;». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Восточный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за выполнением настоящего  решения  возложить на 

главу муниципального округа Восточный Перепечина О.Н. 
 

 

Глава муниципального округа 

Восточный               О.Н. Перепечин 


