
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

09 ноября 2022 года № 36-СД 
 
 
 
 
 

О внесении изменения в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское от 13 

июня 2013 года № 88-СД «Об 

утверждении Регламента   Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское» 
 

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», статьей 8 Устава муниципального округа Очаково-Матвеевское Совет 

депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 13 июня 2013 года № 88-СД «Об утверждении 

Регламента Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское» в 

приложении: 

1.1. дополнить Регламент Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское приложением 3 согласно приложению к настоящему 

решению; 

1.2. в пункте 2 статьи 19 после слов «не позднее чем за 1 день до дня 

проведения заседания» дополнить словами «по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Регламенту.».  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального округа 

Очаково-Матвеевское               К.В. Чернов 

 

 

 

 



 

Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

от 09 ноября 2022 года № 36-СД 

 

Приложение 3  

к Регламенту Совета депутатов 

муниципального округа  

Очаково-Матвеевское 

 

 
Уведомление 

для участия в заседании Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 

 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

прошу включить меня в число участников заседания _________________________________  

_______________________________________________________________________________  

(наименование представительного органа в соответствии с Уставом муниципального округа), 

которое состоится «____» ______________ года в «_____» часов «______» мин, 

для присутствия при обсуждении вопроса: 

 ______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

О себе сообщаю следующие контактные данные: 

телефон и (или) адрес электронной почты __________________________________________, 

адрес регистрации, фактического проживания: 

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Являюсь представителем1 _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, 

государственного органа или органа местного самоуправления, представителем которого 

является гражданин или в котором имеет иной статус) 

где занимаю должность (являюсь) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя 

__________________________________________________________________________________ 

 

*Доступ в помещение проведения заседания Совета депутатов предоставляется при наличии 

материально-технической возможности. 

С правилами присутствия и проведения заседания Совета депутатов, установленными в 

соответствии с Регламентом ознакомлен: 

 

 

Дата __________                        Заявитель ____________________________ 

                                                                                         (подпись) 

 
1 Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица), общественного 

объединения. 


