
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

9 апреля 2019 г. № 26 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Тушино «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

округа Северное Тушино» 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», учитывая решения комиссии Совета 

депутатов по организации работы Совета депутатов, выборных мероприятий, 

взаимодействию с общественными объединениями и информированию (протокол от 

02.04.2019 № 3), 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Северное Тушино» (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется в администрации муниципального округа Северное Тушино по 

адресу: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.51, ежедневно, кроме выходных 

(суббота, воскресенье), с 25 апреля по 15 мая 2019 года (с 8.30 до 16.30, пятница с 

8.30 до 15.30).  

Контактное лицо Шаповалова Галина Станиславовна, советник администрации 

муниципального округа Северное Тушино, телефон для справок: 8(495) 949-75-48, 

факс: 8(495) 949-03-09, адрес электронной почты: mst_moskva@mail.ru.  

3. Назначить на 16 мая 2019 года в 17.00 в помещении администрации 

муниципального округа Северное Тушино, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 

Героев Панфиловцев, д.51, публичные слушания по проекту решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный 

состав (приложение 2). 

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 

1) настоящее решение; 

 2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Северное Тушино, утвержденный решением 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное 

Тушино в городе Москве от 16 октября 2012 г. № 68. 



2 

 
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Северное Тушино в городе Москве, утвержденный решением Совета 

депутатов муниципального округа Северное Тушино от 15 мая 2018 года № 45. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 
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   Приложение 1 

   к решению Совета депутатов  

   муниципального округа  

   Северное Тушино 

   от 9 апреля 2019 г. № 26 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Северное Тушино 

проект 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 2019 года №____ 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального округа Северное 

Тушино 

 

В целях приведения Устава муниципального округа Северное Тушино в 

соответствие с федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального округа Северное Тушино следующие 

изменения и дополнения: 

1) подпункт 12 пункта 1 статьи 11 признать утратившим силу;  

2) пункт 15 статьи 16 дополнить новым подпунктом «в» следующего 

содержания: 

«в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством;»; 

3) в статье 33: 

3.1) в пункте 3 слова «или главы муниципального округа» заменить словами «, 

главы муниципального округа или главы администрации»; 

3.2) в пункте 4 слова «по инициативе главы муниципального округа» заменить 

словами «а по инициативе главы муниципального округа или главы администрации». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и 

порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 
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Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 
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   Приложение 2 

   к решению Совета депутатов  

   муниципального округа  

   Северное Тушино 

   от 9 апреля 2019 г. № 26 

 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино «О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального округа Северное Тушино» 

 

Руководитель рабочей группы: 

Кружков Андрей Анатольевич 

 

- глава муниципального округа  

Северное Тушино; 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Рыбальский Павел Иосифович 

 

 

- заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Тушино; 

  

Члены рабочей группы: 

Герасимов Иван Николаевич 

 

 

Иванников Николай Юрьевич 

 

 

 

Комиссарова Светлана Александровна 

 

 

 

Щербакова Раиса Николаевна 

 

- глава администрации муниципального 

округа Северное Тушино; 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Тушино; 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Тушино; 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Тушино; 

  

Секретарь рабочей группы: 

Шаповалова Галина Станиславовна 

 

- советник администрации 

муниципального округа  

Северное Тушино. 

 


