
1 

 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
                                                                          

 

 

 

 

 

25 июня 2019 года             №7/… 

ОКРУГА БАБУШКИНС                                   
О результатах публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа 

Бабушкинский»  

 

Рассмотрев протокол и результаты публичных слушаний, проведенных 24 

апреля 2019 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Бабушкинский», информацию рабочей группы по проведению 

публичных слушаний,  руководствуясь ст. 28 Федерального закона 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бабушкинский, 

утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский № 4/3 от 06 марта 2013 года,                                                         

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

 1. Учесть результаты публичных слушаний в процессе последующей 

работы над проектом решения Совета депутатов муниципального округа          

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Бабушкинский» (приложение). 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А. 

 

Глава муниципального  

округа Бабушкинский                                                              А.А. Лисовенко 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бабушкинский  

от 25 июня 2019 года № 7/… 

 

 

Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Бабушкинский» 

 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Бабушкинский» назначены решением Совета 

депутатов муниципального округа Бабушкинский от 26.03.2019г. №3/8 «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Бабушкинский». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Бабушкинский. 

Публичные слушания проведены по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Бабушкинский». 

Краткое содержание проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Бабушкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Бабушкинский»: 

Необходимость внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Бабушкинский обусловлена принятием: Закона г. 

Москвы от 20 февраля 2019 г. № 8 "О внесении изменений в отдельные законы 

города Москвы", в соответствии с которым внесены изменения в подпункт "б" 

пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 

"Об организации местного самоуправления в городе Москве", Федерального 

закона от 18 декабря 2018 г. № 470-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе", в соответствии с которым в абзаце втором 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе", Федерального закона от 30 октября 

2018 г. N 387-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

Предлагается привести Устав муниципального округа Бабушкинский в 

соответствии с указанными изменениями законодательства, внести в него 

следующие изменения:  

1) подпункт «а» подпункта 21 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей 

редакции: 

«а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных 
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программ) города Москвы;»;  

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

3) пункт 15 статьи 16 дополнить новым подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством;»; 

4) в статье 30: 

4.1) в пункте 3 слова «или главы муниципального округа» заменить 

словами «, главы муниципального округа или руководителя аппарата Совета 

депутатов.»; 

4.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, а по инициативе 

главы муниципального округа или руководителя аппарата Совета депутатов – 

распоряжением главы муниципального округа или распоряжением аппарата 

Совета депутатов.». 

Дата проведения публичных слушаний: 24 апреля 2019 года; 

Место проведения: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1 корп. 1, зал № 

225; 

Количество участников публичных слушаний - 7 человек; 

Количество предложений участников публичных слушаний- 0; 

Итоги публичных слушаний: в результате обсуждения проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бабушкинский», 

участниками публичных слушаний принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Бабушкинский» в целом. 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Бабушкинский 

учесть предложения жителей в процессе работы над проектом решения Совета 

депутатов муниципального округа Бабушкинский «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Бабушкинский». 

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Бабушкинский 

утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Бабушкинский». 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в специальном выпуске 

газеты «Вестник Бабушкинского района» 

 


