
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

23 августа 2022 года № 01-05-47 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово  

от 16 апреля 2013 года № 01-05-34/13                                                                                                      

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Москворечье-Сабурово, Совет депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 16 апреля 2013 года № 01-05-34/13 «Об 

утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово» следующие изменения: 

1.1. В главе 1 приложения к решению: 

1.1.1. Абзац второй статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Очередные заседания СД проводятся, как правило, каждый первый 

вторник месяца с 18.00 до 19.00 часов, за исключением летнего перерыва в 

работе СД.».  

1.1.2. В статье 17 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Заседание СД правомочно проводить голосование, если на нем 

присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.».  

1.2. В главе 2 приложения к решению: 

1.2.1. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Подготовка первого заседания СД нового созыва 

Глава муниципального округа и аппарат СД обеспечивают подготовку 

повестки дня первого заседания и соответствующих проектов решений СД. 

В повестку первого заседания СД включаются вопросы об избрании 

главы муниципального округа, заместителя Председателя СД и утверждение 

плана работы СД до конца квартала, в котором проходит первое заседание 

СД, а также другие вопросы, связанные с осуществлением Советом депутатов 

своих полномочий.».  

1.2.2. В статье 21: 

1.2.2.1. В абзаце втором слова «глава муниципального округа» заменить 

словами «избирательная комиссия, проводившая выборы на территории 



муниципального округа,». 

1.2.2.2. В абзаце пятом слова «более половины от установленного числа 

депутатов» заменить словами «не менее 50 процентов от числа избранных 

депутатов». 

1.2.2.3. В абзаце седьмом слова «и заканчивает ведение СД после 

избрания Главы муниципального округа» исключить. 

1.2.3. В статье 22: 

1.2.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава 

открытым голосованием большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов. Заместитель Председателя СД 

избирается депутатами из своего состава путем открытого голосования 

большинством голосов от установленной численности депутатов.». 

1.2.3.2. После абзаца7 дополнить абзацами следующего содержания: 

«По окончании действий, указанных в настоящей статьи, по каждому 

кандидату отдельно проводится голосование. По результатам голосования 

СД принимает решение об избрании главы муниципального округа и 

решение об избрании заместителя Председателя СД соответственно. 

В случае не избрания главы муниципального округа на первом заседании 

СД вопрос об избрании главы муниципального округа включается в повестку 

дня каждого заседания СД до избрания главы муниципального округа.». 

1.2.4. Статью 23 признать утратившей силой. 

1.3. В статье 97 главы 12 приложения к решению: 

1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Регламент утверждается решением СД большинством голосов от 

установленной численности депутатов.». 

1.3.2. В абзаце втором слова «по истечении 3-х месяцев после принятия 

Регламента или внесения последнего изменения, дополнения» исключить. 

2.  Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Москворечье-Сабурово                                                                     Н.В. Заусаева 


