
Совет депутатов  

муниципального округа  

Внуково  

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

 

13 декабря  2022 года № 12/7 
 

О  внесении  изменений 

в  решение Совета  депутатов 

 муниципального округа Внуково 

от 11 июня 2019 года № 8/7 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 270-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" и статью 10 Федерального закона "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности судов в Российской Федерации", Уставом 

муниципального округа Внуково Совет депутатов муниципального округа 

Внуково решил:  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково 

от 11 июня 2019 года № 8/7 «Об информации о деятельности Совета 

депутатов муниципального округа Внуково размещаемой на официальном 

сайте Совета депутатов муниципального округа Внуково в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» следующие изменения и 

дополнения: 

1) подпункт 1.2 пункта 1. приложения изложить в следующей редакции:  

1.2 Сведения о заместителе Председателя Совета 

депутатов (фамилия, имя, отчество, полномочия, а 

также при согласии указанного лица иные сведения о 

нем); новости 

в течение 2 

рабочих дней 

со дня 

избрания; 

поддерживаетс

я в актуальном 

состоянии 

2) подпункт 1.3 пункта 1. приложения изложить в следующей редакции:  

1.3 Тексты и (или) видеозаписи официальных 

выступлений и заявлений главы муниципального 

округа Внуково, заместителя Председателя Совета 

депутатов 

в течение 1 

рабочего дня 

со дня 

выступления 



3) дополнить  приложение пунктом 7. следующего содержания: 

7 Информацию о проводимых Советом депутатов 

опросах и иных мероприятиях, связанных с 

выявлением мнения граждан (физических лиц), 

материалы по вопросам, которые выносятся органом 

местного самоуправления на публичное слушание и 

(или) общественное обсуждение, и результаты 

публичных слушаний или общественных обсуждений, 

а также информацию о способах направления 

гражданами (физическими лицами) своих 

предложений в электронной форме 

не менее чем 

за 20 дней.  

 

4) дополнить приложение пунктом 8. следующего содержания: 

8. Информацию о проводимых органом местного 

самоуправления публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях с использованием 

Единого портала 

не менее чем 

за 20 дней.  

 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Внуково Рогова В.И. 
 

 

Глава муниципального  

округа Внуково                                                                                     В.И. Рогов 

 

 

 


