
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

28 декабря 2020 года № ЧС-01-03-82 

                                                 

О предложениях инициативных 

групп жителей об установлении 

границ 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 территориального 

общественного самоуправления в муниципальном округе Чертаново 

Северное, зарегистрированных 08 декабря 2020 года № 01-14-18/20 и               

№ 01-14-19/20, Совет депутатов муниципального округа Чертаново 

Северное решил: 

1. Отметить: 

1.1. Факт поступления предложений от инициативных групп жителей 

мкр. Северное Чертаново об установлении границ территориального 

общественного самоуправления в муниципальном округе Чертаново 

Северное в городе Москве, требующих принятия одновременно двух 

взаимоисключающих решений Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное  и не имеющих объективных приоритетов при 

рассмотрении данных предложений. 

1.2. Отсутствие в двух представленных предложениях об установлении 

границ территориального общественного самоуправления представителей в 

составе инициативных групп ряда домов, предлагаемых инициативными 

группами к включению в границы территориального общественного 

самоуправления. 

Отсутствие достоверных сведений, что жители домов, предлагаемых к 

включению в состав границ территориального общественного 

самоуправления и не имеющие своих представителей в составе 

инициативных групп, были проинформированы в достаточной мере и их 

интересы не будут нарушены при установлении границ территориального 

общественного самоуправления. 
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1.3. Задекларированное в предложении, зарегистрированном от 08 

декабря 2020 года № 01-14-19/20, число проживающих граждан в возрасте от 

16 лет и старше по адресу: мкр. Северное Чертаново, д.6, корп.605-608, 

отличается от числа зарегистрированных граждан в указанном возрасте более 

чем на 10% в сторону уменьшения (без учета числа граждан не 

зарегистрированных, но преимущественно проживающих в указанных домах 

и подлежащих учету при создании территориального общественного 

самоуправления), что может повлиять на обеспечение кворума, 

необходимого для принятия решений при проведении конференции по 

созданию территориального общественного самоуправления. 

2. Предложить инициативным группам создать согласительную 

комиссию из числа членов инициативных групп и, при необходимости, из 

представителей Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Северное в целях исполнения положений подпункта 4 пункта 11  Порядка 

организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в муниципальном округе Чертаново Северное. 

Согласительной комиссии подготовить предложения по реализации 

подпункта 4 пункта 11 Порядка организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в муниципальном округе 

Чертаново Северное и привести в соответствие поданные инициативными 

группами  предложения по установлению границ территориального 

общественного самоуправления. 

3. Принять решение Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное об установлении или об отказе в установлении границ 

территориального общественного самоуправления по предложениям двух 

инициативных групп на регламентном заседании в январе 2021 года с учетом 

результата работы согласительной комиссии. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Северное. 

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

6. 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 


