
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.03.2021 № 03/11-СД 

 
О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Южное Медведково 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Южное Медведково» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 28 и 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 Южное Медведково решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Южное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Южное Медведково» (далее – проект решения) 

(приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу: 127081, г. Москва, ул. Молодцова, д. 27 корп. 2 

с 5 по 26 апреля 2021 года (до 17 ч. 00 мин). 

Контактное лицо: Мартынова Ольга Михайловна, тел./факс: 8(499)473-55-01, 

адрес электронной почты: municipalitet@yandex.ru.  

3. Назначить на 28 апреля 2021 года с 16 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин в 

помещении администрации муниципального округа Южное Медведково по адресу: 

город Москва, ул. Молодцова, д. 27 корп. 2 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» и/или 

спецвыпуске газете «Южное Медведково»: 

1) настоящее решение; 

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Южное Медведково о внесении изменений и дополнений в 
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Устав муниципального округа Южное Медведково, утвержденный решением 

Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 21 марта 2013 

года № 03/6-СД; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Южное Медведково, утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального округа Южное Медведково от 21 марта 2013 года № 03/5-СД. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А. 

 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково        О.А. Иванов 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Медведково 

от 18 марта 2021 года № 03/11-СД 

 

 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 2021 года №_____________ 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Южное 

Медведково 

 

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 Южное 

Медведково решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Южное Медведково следующие 

изменения и дополнения: 

1)  в статье 18:  

1.1) в пункте 5 слова «стажу муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым» заменить словом 

«необходимому». 

1.2) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 

муниципальной службы не предъявляются.». 

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». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково        О.А. Иванов 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Медведково  

от 18 марта 2020 года № 03/11-СД 

 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Южное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Южное Медведково» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Иванов Олег Александрович  

 

 

 

глава муниципального округа 

Южное Медведково  

   

Заместитель руководителя 

рабочей группы: 

Есина Раиса Викторовна 

 

 

 

 

 

глава администрации 

муниципального округа Южное 

Медведково 

   

Члены рабочей группы: 

Каджаев Инал Сергеевич 

 

 

 

 

 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Южное 

Медведково 

   

Гайдарова Юлия Александровна  депутат Совета депутатов 

муниципального округа Южное 

Медведково 

   

Секретарь рабочей группы: 

Мартынова Ольга Михайловна 

 

 

 

советник администрации 

муниципального округа Южное 

Медведково 

 


