
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 января 2022 года № ЧС-01-03-1 
 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное от 30 сентября 2014 

года № ЧС-01-03-92 "О порядке учета 

предложений граждан по проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Северное о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

округа Чертаново Северное"  
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 20 Устава 

муниципального округа Чертаново Северное Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное от 30 сентября 2014 года № ЧС-01-03-92 "О порядке 

учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Чертаново Северное" 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 приложения к решению слова "в период 21 дня" 

заменить на слова "в период 20 дней". 

1.2. Пункт 4 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

 " 4. Предложения могут направляться одним из следующих способов: 

 1) почтовой связью по адресу, определенному решением о назначении 

публичных слушаний; 

 2) путем заполнения формы на официальном сайте в разделе 

«Публичные слушания»; 

3) по адресу электронной почты, определенному решением о 

назначении публичных слушаний. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации, номер контактного 

телефона, электронную почту (при наличии), текст предложения к проекту 
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правового акта  и его обоснования, текст проекта правового акта с учетом 

предложений со ссылкой на абзац, пункт, часть, статью проекта, подпись (в 

случае подачи предложений в бумажном виде), группа граждан в 

предложении указывает фамилии, имена, отчества, адрес регистрации всех ее 

членов и номер контактного телефона, электронную почту (при наличии) 

одного из членов группы граждан." 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Северное. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное Смирнова В.Н. 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Северное                                  В.Н. Смирнов 


