
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 
14 июня 2022 года № 11/9-22 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский от 14 

октября 2014 года № 3/13-14 «О 

порядке организации и проведения 

публичных слушаний в 

муниципальном округе Косино-

Ухтомский» 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:  

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский от 14 октября 2014 года № 3/13-14 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Косино-

Ухтомский» следующие изменения:  

1.1. пункт 15 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«15.  Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального 

округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении 

публичных слушаний) должны содержать дату, место (адрес), время начала и 

окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта, 

вынесенного на публичные слушания, место (адрес), адрес электронной почты, 

адрес официального сайта органов местного самоуправления муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт), дату и время начала и окончания внесения предложений по 

проекту правового акта, фамилию, имя, отчество и номер телефона контактного 

лица, иную необходимую информацию, определяемую Советом депутатов при 

принятии решения или главой муниципального округа при издании 
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постановления о проведении публичных слушаний по проекту правового 

акта.»; 

1.2. пункт 16 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению 

на официальном сайте не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных 

слушаний. 

Одновременно с решением о назначении публичных слушаний на 

официальном сайте размещается проект правого акта, вынесенного на 

публичные слушания.  

Информирование о проведении публичных слушаний также может 

осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями 

информации о проведении публичных слушаний.»; 

1.3. дополнить приложение к решению пунктом 16.1 в следующей 

редакции: 

«16.1. Замечания и предложения по проекту правого акта, вынесенного на 

публичные слушания, могут направляться жителями посредством почтовой 

связи, электронной почты, официального сайта, а также представляться лично 

по адресу, определенному Советом депутатов при принятии решения или 

главой муниципального округа при издании постановления о проведении 

публичных слушаний по проекту правового акта.». 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

 

http://www.sovdepku.ru/

