
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2021 года № ЧС-01-03-3                                                  

 

О предложениях инициативных групп 

жителей об установлении границ 

территорий   территориального 

общественного самоуправления в 

муниципальном округе Чертаново 

Северное 

 

  

В соответствии со статьей 27 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава 

муниципального округа Чертаново Северное, решением Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное от 13 апреля 2016 года              

№ ЧС-01-03-39 "О территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном округе Чертаново Северное", рассмотрев предложения 

инициативных групп жителей об установлении границ территории 

территориального общественного самоуправления в муниципальном округе 

Чертаново Северное, зарегистрированных 08 декабря 2020 года                        

№ 01-14-18/20 и № 01-14-19/20, принимая во внимание результаты работы 

согласительной комиссии по установлению границ территорий 

территориального общественного самоуправления от 19 января 2021 года, 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил: 

1. Принять во внимание: 

1.1. Невозможность исполнения требования подпункта 4 пункта 11  

Порядка организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в муниципальном округе Чертаново Северное, 

утвержденного решением  Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное от 13 апреля 2016 года № ЧС-01-03-39, исходя из 

позиций двух инициативных групп, подавших предложения об установлении 

границ территории территориального общественного самоуправления, 

зарегистрированных 08 декабря 2020 года № 01-14-18/20 и № 01-14-19/20. 

1.2. Высказанное представителями инициативных групп мнение о желании 

оставить поданные предложения об установлении границ территории 

территориального общественного самоуправления без изменений. 

1.3. Отсутствие оснований для установления  приоритетности поданных 

предложений об установлении границ территорий территориального 

общественного самоуправления. 

1.4. Необходимость обеспечить более полную информированность и 

учет мнения жителей всех без исключения домов, предлагаемых для 
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включения в границы территории территориального общественного 

самоуправления, для определения этих границ. 

2. Отказать в установлении границ территорий  территориального 

общественного самоуправления на основании подпункта 4 пункта 11  

Порядка организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в муниципальном округе Чертаново Северное, 

утвержденного решением  Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное от 13 апреля 2016 года № ЧС-01-03-39: 

2.1. Многоквартирные дома по адресам: г.Москва, микрорайон Северное 

Чертаново, дом 4, корпуса 401, 402, 403, 404; дом 4, корпуса 405, 406, 407, 

408А, 408Б, 409; дом 6, корпуса 601, 602, 603, 604; дом 6, корпуса 605, 606, 

608, 608 (предложение инициативной группы зарегистрировано 08 декабря 

2020 года № 01-14-18/20). 

2.2. Многоквартирные дома по адресу: г.Москва, микрорайон Северное 

Чертаново, дом 6, корпуса 605, 606, 608, 608 (предложение инициативной 

группы зарегистрировано 08 декабря 2020 года № 01-14-19/20). 

3. Предложить инициативным группам направить своих представителей 

для участия в работе Комиссии по развитию самоуправления Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Северное с целью 

актуализации и совершенствования действующего Порядка организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления в 

муниципальном округе Чертаново Северное с учетом опыта, накопленного со 

дня утверждения начальной редакции Порядка. 

4. Направить настоящее решение инициативным группам не позднее 10 

дней после  дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Северное. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б. 

 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                                    Б.Б.Абрамов-Бубненков 


