
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.11.2019   № 2/16 

 

О проекте решения Совета депутатов поселения Внуковское «О внесении 

изменений в Устав поселения Внуковское» 

 

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», Решения Совета депутатов поселения 

Внуковское от 20.08.2015 №8/26 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории поселения Внуковское», 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения Внуковское «О 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения Внуковское», согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов поселения Внуковское «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения Внуковское» на 17.12.2019 в 16 часов 00 минут в здании администрации 

поселения Внуковское по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50. 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту Решения Совета депутатов поселения Внуковское «О внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения Внуковское» и утвердить ее персональный состав, 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Рабочей группе осуществлять прием предложений и замечаний граждан по 

решению Совета депутатов поселения Внуковское «О внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения Внуковское» в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 

г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте поселения Внуковское. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

А.К. Гусева. 

 

Глава поселения                                                                            А.К. Гусев 

  



Приложение 1 к решению  

Совета депутатов 

поселения Внуковское 

от  20.11.2019 № 2/16  
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от    №  

 

О внесении изменений в Устав
 
поселения Внуковское 

 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

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

в Российской Федерации» 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав поселения Внуковское следующие изменения: 

1) В подпункте 7 пункта 2 статьи 6 добавить слово «поощрений». 

2) В статью 21 добавить пункт 9 следующего содержания: 

«9. В качестве источника официального опубликования (обнародования) Устава 

муниципального образования и муниципальных правовых актов о внесении 

изменений в Устав муниципального образования, может использоваться портал 

Минюста России, а также его доменные имена ( http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф), регистрационный номер и дата его 

регистрации в качестве сетевого издания ЭЛ №ФС 77-72471 от 05.03.2018.» 

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 

поселения Внуковское А.К. Гусева. 

 

         Глава поселения                                                             А.К. Гусев 

http://pravo-minjust.ru/
http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/


Приложение 2 к решению  

Совета депутатов 

поселения Внуковское 

от 20.11.2019 № 2/16 

 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское 

«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Внуковское» 

 

Председатель рабочей группы: 

П.А. Федулкин - глава администрации поселения Внуковское 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Е.И. Пронь - заместитель главы администрации 

 

Члены рабочей группы: 

О.П. Жернов - заместитель главы администрации; 

Е.С. Москалева – заместитель главы администрации; 

М.И. Орехов - начальник организационно-правового отдела; 

Л.В. Ширнина - начальник отдела учета и отчетности; 

Е.С. Тимашова – зам. начальника финансово-экономического отдела; 

И.А. Соловьёв - начальник отдела имущественных отношений; 

В.А. Пахомов - начальник отдела благоустройства; 

О.Н. Панова - начальник отдела ЖКХ; 

М.А. Малюк - начальник отдела строительства, землепользования, ГО и ЧС; 

А.В. Гавриков - начальник отдела муниципального заказа; 

М.М. Айгистов - начальник отдела потребительского рынка; 

 

Секретарь рабочей группы: 

Т.В. Шевчук - заведующий правовым сектором организационно-правового отдела 

 

 


