
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

 

 
 

№  10-5        от  09.12.2021  

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Покровское-Стрешнево от 

29.01.2014 г. № 2-2 «О порядке 

организации и проведения 

публичных слушаний в 

муниципальном округе 

Покровское-Стрешнево» 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа 

Покровское-Стрешнево, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Покровское-Стрешнево от 29.01.2014 г. № 2-2 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Покровское-Стрешнево», изложив ст. 16 приложения в следующей редакции: 

«16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию 

в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.  
Информирование о проведении публичных слушаний также может 

осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями 

информации о проведении публичных слушаний. 

Публикуемая информация должна содержать вопрос, выносимый на 

публичные слушания, дату, время, место проведения публичных слушаний, 

порядок и сроки представления предложений и замечаний по вопросам, 



выносимым на публичные слушания, контактную информацию рабочей группы по 

публичным слушаниям, иную информацию, в соответствии с требованиями 

законодательства и настоящего Порядка.  

Жители могут вносить предложения и замечания по вынесенному на 

обсуждение проекту правового акта в течение 20 дней со дня его официального 

опубликования. Предложения и замечания могут направляться посредством 

почтовой связи, официального сайта, электронной почты, а также представляться 

лично по адресу, определенному Советом депутатов при принятии решения по 

проекту правового акта. Обобщение предложений и замечаний осуществляет 

рабочая группа для организации и проведения публичных слушаний. Предложения 

и замечания жителей по проекту правового носят рекомендательный характер». 

          2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В. 

Глава муниципального округа 

Покровское-Стрешнево                                                       П.В. Черкасов 

 


