
Совет депутатов  

муниципального округа Сокольники  

 

 

                                                          РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

от 21 октября 2014 года  № 31/2.1 
 

 

Об утверждении Порядка организации  

и  проведения  публичных  слушаний   

по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники 

 «О внесении изменений  и дополнений  

в Устав муниципального округа Сокольники» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  в целях обеспечения прав жителей  муниципального округа 

Сокольники на  участие  в обсуждении проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники  «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Сокольники» 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок организации и проведения  публичных  слушаний  по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О 

внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального округа Сокольники» 

(Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Сокольники  в городе Москве 

от 20 октября 2010 года №30/3. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».                                                      

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Сокольники  И.В. Крестовскую. 

 

 

Глава муниципального округа Сокольники              И.В. Крестовская 
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                                                                                                   Приложение  

                                                                                                   к решению  Совета депутатов 

                                                                                                   муниципального  округа 

                                                                                                   Сокольники  от 21 октября. 2014года  №31/2.1 

                                                                             

                                                                        

 

            Порядок организации и  проведения  публичных  слушаний   

по   проекту   решения   Совета депутатов  муниципального     округа     

Сокольники   «О   внесении   изменений  и  дополнений   в   Устав   

муниципального     округа     Сокольники » 

 

 

 

                                         1. Общие положения 

 

1.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, 

предусмотренных   Федеральным  законом  от 06.10. 2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  

законом  города Москвы  от 06.11. 2002  № 56 « Об организации  местного 

самоуправления в городе Москве»,   в  целях обеспечения прав жителей 

муниципального округа  Сокольники на  участие  в обсуждении проекта решения  

Совета депутатов муниципального округа  Сокольники «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Сокольники » (далее – проект). 

1.2. В обсуждении проекта  принимают  участие жители, проживающие на 

территории  муниципального  округа  Сокольники   и обладающие избирательным 

правом (далее по тексту – жители в соответствующем падеже). 

1.3. Результаты публичных слушаний по проекту  носят рекомендательный 

характер. 

                                 

                                        2.Организация публичных слушаний 

 

2.1.Дата, время и место проведения публичных слушаний назначается 

решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники  (далее Совет 

депутатов). 

2.2. С решением Совета депутатов о назначении публичных слушаний 

опубликовывается  в официальном средстве массовой информации: 

 

1) проект решения Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Сокольники»;                                                     

 

2.3.  Решением  Совета депутатов  создаётся  рабочая  группа по  организации 

и  проведению  публичных  слушаний  по проекту (далее рабочая группа), в 



состав которой  включаются депутаты Совета депутатов,  представители аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Сокольники. 

2.4. Первое заседание рабочей группы проводится не позднее  15 дней со дня 

официального  опубликования  проекта. На первом заседании члены рабочей 

группы избирают из  своего состава председателя (основной докладчик по 

проекту  на публичных слушаниях) и  секретаря. 

2.5. Рабочая группа: 

- составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, с правом 

выступления; 

- определяет дату следующего заседания рабочей группы; 

- устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях; 

- организует подготовку результатов публичных слушаний  по проекту и  его 

опубликование, а также направление  результатов публичных слушаний  и  

протокола  публичных  слушаний  по проекту (далее – протокол) Совету 

депутатов. 

 

                                 3.   Проведение публичных слушаний 

 

3.1. Перед началом проведения публичных слушаний рабочая группа 

регистрирует выступающих и участников публичных слушаний по паспортным 

данным. 

3.2.Ведёт публичные слушания председатель рабочей группы. 

3.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения 

по проекту, высказанные участниками публичных слушаний, которые отражаются 

в протоколе. Протокол ведёт секретарь рабочей группы. 

3.4. Время выступления участников публичных слушаний определяется, 

исходя из количества участников публичных слушаний и времени, отведённого на 

проведение  публичных слушаний. 

3.5. В протоколе в обязательном порядке  должно быть отражено количество 

зарегистрированных  участников  публичных  слушаний, предложения по 

проекту, снятые с обсуждения в связи с противоречием Федеральным законам  и 

законам города Москвы или не относящиеся по существу к обсуждаемому 

проекту. 

3.6. По окончании публичных слушаний  оформляются результаты 

публичных слушаний по проекту и протокол, которые подписываются 

председателем и секретарём рабочей группы по организации и  проведению  

публичных  слушаний.                                                

 

                              4.   Результаты публичных слушаний 

 

4.1. Результаты  публичных слушаний  по проекту и протокол направляются 

рабочей  группой  в  Совет депутатов. 



4.2. Результаты    публичных  слушаний   по  проекту  опубликовываются    в 

официальном  средстве  массовой  информации  не  позднее   15 дней  со  дня 

проведения  публичных  слушаний. 
 

 


