
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

08 сентября 2021 года № 89-СД 
 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 18 апреля 2013 

года № 59-СД 

 

В соответствии Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 18 апреля 2013 года № 59-СД «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Очаково-Матвеевское» (далее – решение): 

1.1.  в преамбуле слова «статьей 49» заменить словами «статьей 32»; 

1.2.  в приложении к решению пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. В целях ознакомления с проектом правового акта, предоставления 

возможности представления жителями муниципального округа своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту правового акта, решение о 

проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на 

публичные слушания, размещаются на официальном сайте муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://ochakovo-matv.ru, опубликовываются в официальном печатном средстве 

массовой информации муниципального округа и иными способами, 

обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных 

слушаний не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.»;  

1.3. в пункте 4.14. подпункте 5 после слов «итоги публичных слушаний 

(рекомендации)» дополнить словами «, мотивированное обоснование принятых 

решений.»; 

1.4. в приложении к решению пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов 

публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному 

опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации 

муниципального округа, размещению на официальном сайте муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://ochakovo-matv.ru/


http://ochakovo-matv.ru и иными способами, обеспечивающими получение 

жителями информации о результатах публичных слушаний в течение 20 дней со 

дня их проведения.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Очаково-Матвеевское                       К.В. Чернов  

 

 

 

 

 

 

http://ochakovo-matv.ru/

