
  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

19.01.2022  № 1/5 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

«О внесении дополнений в Устав 

муниципального округа Останкинский» 
 
В соответствии с частью 3 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 Останкинский решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Останкинский «О внесении дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» 

(далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется 

по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 8, с 08 февраля по 28 февраля 

2022 года (по рабочим дням c 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин). 

Контактное лицо: Матвеичева Елена Викторовна, телефон/факс: 8(495)615-66-02, 

адрес электронной почты: mo.ostankino@mail.ru.  

3. Назначить на 01 марта 2022 года с 18 ч. 30  мин. до 19 ч. 30 мин. в помещении 

администрации муниципального округа Останкинский, расположенном по адресу:              

г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 4, 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). 

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 

1) настоящее решение; 
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский об утверждении Устава муниципального округа 

Останкинский, о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Останкинский, утвержденный решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Останкинское в городе Москвы от 17.10.2012 № 13/8; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Останкинский в городе Москве, утвержденный решением муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве от 25.08.2010 

№ 7/2. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Останкинский К.В. Рахилина.  

 

 

Глава муниципального 

округа Останкинский                                                  К.В. Рахилин 

mailto:mo.ostankino@mail.ru


  

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

от 19.01.2022 № 1/5 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

____ _____________ 20__ года № ____ 
 

О внесении дополнений в Устав 

муниципального     округа  

Останкинский 

 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Останкинский 

решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Останкинский следующие 

дополнения: 

1) дополнить статьей 13.1 в следующей редакции: 

«Статья 13.1. Избирательная комиссия муниципального образования 

1. Избирательная комиссии муниципального образования действует на 

постоянной основе и организует подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления. Комиссия муниципального образования при проведении 

указанных выборов является вышестоящей по отношению к участковым комиссиям, 

действующим на территории этого муниципального образования.  

2. Число членов комиссии муниципального образования устанавливается в 

количестве 12 членов с правом решающего голоса.  

3. Избирательная комиссия муниципального образования является 

муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 

самоуправления. 

4. Избирательная комиссия муниципального образования формируется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательным кодексом города Москвы (Закон                 

города Москвы от 06.07.2005 № 38) и Уставом муниципального округа 

Останкинский.  

5. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 

устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательным кодексом города Москвы (Закон                 

г. Москвы от 06.07.2005 № 38).  

6. Полномочия комиссии муниципального образования, по решению 



  

Московской городской избирательной комиссии, принятому на основании 

обращения Совета депутатов муниципального образования, могут возлагаться на 

территориальную комиссию или участковую комиссию, действующую на 

территории соответствующего муниципального образования. Снятие полномочий 

производится на основании решения или истечения срока передачи полномочий.».   

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и 

порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований».» 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на портале Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

округа Останкинский                                                                                 К.В. Рахилин    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     
Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский  

от 19.01.2022 № 1/5 

 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Останкинский «О внесении дополнений в Устав муниципального округа 

Останкинский» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Рахилин Константин Валентинович 

 

-   глава            муниципального      округа   

Останкинский 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Карпушин Виктор Викторович  

 

 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

  

Члены рабочей группы: 

 

Кунаков Кирилл Олегович 

 

 

Семенов Сергей Леонидович 

 

 

Степанов Михаил Вячеславович 

 

 

Цукасов Сергей Сергеевич 

 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

  

Секретарь рабочей группы: 

Матвеичева Елена Викторовна 

 

-  советник администрации 

муниципального   округа   Останкинский 

 


