
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

25.01.2022 № 08-РСД 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово 

«О внесении изменения в статью 5 

Устава муниципального округа 

Лианозово» 

 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 28, частью 4 статьи 44 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Лианозово «О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального 

округа Лианозово» (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что граждане (жители муниципального округа 

Лианозово) могут представить свои предложения и замечания по проекту 

решения (одним из следующих способов): 

1) с 07 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года: 

лично по адресу: Москва, ул. Абрамцевская, д.16Б, аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Лианозово (понедельник – четверг с 9:00 до 

17:00, пятница с 9:00 до 16:00, обед с 13:15 до 14:00. Контактное лицо 

Сальникова Светлана Анатольевна, телефон 8 (499) 200-01-60; 

на адрес электронной почты: vmolianozovo@yandex.ru; 

путем направления почтовой связью по адресу: 127572, г. Москва, ул. 

Абрамцевская, д.16Б, Совет депутатов муниципального округа Лианозово; 

путем заполнения формы на официальном сайте муниципального округа 

Лианозово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

www.lianozovomo.ru. в разделе «Публичные слушания»; 

2) лично на публичных слушаниях, дата, время и место которых указаны 

в пункте 3 настоящего решения.  

3. Назначить на 28 февраля 2022 года с 17:30 до 18:00 в помещении, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 11, корп.1, 

публичные слушания по проекту решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения 

публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 

утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

http://lianozovomo.ru/
http://lianozovomo.ru/
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5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 

1) настоящее решение; 

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Лианозово о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Лианозово, утвержденный 

решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 04.03.2013 

года № 26-РМС; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Лианозово, утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово от 14.12.2021 № 91-РСД. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Лианозово                               М.И. Журкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Лианозово  

от 25.01.2022 № 08-РСД 

 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Лианозово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 2022 года №_____________ 

 

О внесении изменения в статью 5 

Устава муниципального округа 

Лианозово 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации» и статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Внести в статью 5 Устава муниципального округа Лианозово 

изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к Совету депутатов муниципального округа 

Лианозово, выборы в который назначены после дня вступления в силу 

настоящего решения. 

 

 

Глава муниципального  

округа Лианозово                               М.И. Журкова 

 

 

 

 



 4 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Лианозово  

от 25.01.2022 № 08-РСД 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан,  

организации и проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  

«О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального  

округа Лианозово» 

 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Журкова Марина Ивановна 

 

глава муниципального округа 

Лианозово 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Савельева Татьяна Владленовна 

 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово 

  

Члены рабочей группы: 

 

Самохина Лидия Анатольевна 

 

 

Петрова Татьяна Сергеевна 

 

 

 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово 

 

юрисконсульт-советник аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Лианозово 

  

  

Секретарь рабочей группы: 

Сальникова Светлана Анатольевна 

советник по организационным 

вопросам аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово 

 

 

 

 

 


