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Встречи администрации
района с населением

Обсудили насущные вопросы

29 марта состоялась встреча главы управы А.В.Осадчего с жителями дома
16 по улице Юных Ленинцев, в которой приняли участие заместители главы уп
равы, а также представители Инженерной службы, Дирекции единого заказчи
ка, МЧС, полиции, подрядных организаций.

Жители рассказали главе о проблемах своего дома. А волнуют их, прежде
всего, вопросы благоустройства. Кроме того, люди пожаловались, что маши
ны приезжих частенько паркуются на газонах возле дома, а нетрезвые покупа
тели магазина «Живое пиво» устраивают пикники прямо во дворе.

Глава управы пообещал разобраться и принять
оперативные – уже до конца апреля – меры к наве
дению порядка. По результатам встречи был состав
лен протокол. Руководителю ГУ ИС А.А.Иванову в ча
стности поручено: переделать лавочку у подъезда,
проверить правомерность асфальтирования подхо
да к пункту «Ремонт телевизоров», устранить парков
ки на газонах, а также рассмотреть возможность ус
тановки «лежачих полицейских» в межквартальном
проезде у дома 16. Помимо этого, будет налажен
контроль за соблюдением правил проведения погру
зоразгрузочных работ возле магазина «Живое пи
во». Отделу полиции поручено строго пресекать рас
питие спиртных напитков в общественных местах.

Выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве 4 марта 2012 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образованияТекстильщики в городе Москве
о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий: 8
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 8

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Марченко О.В.
Секретарь комиссии Аликина Д.В. Сводная таблица составлена 6 марта 2012 года
Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиС: 84991798239. Заместитель главы управы по социальным вопросам: 84991791198.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка: 84991787698. Горячая линия по вопросам ЖКХ: 84991794200, 84991793386.
Горячая линия по социальным вопросам: 84991786032. Горячая линия по вопросам сферы торговли и услуг: 84991791301.
ГУП «ДЕЗ района Текстильщики»: 84991783094. ГУ «ИС района Текстильщики»: 84991786238, 84991730800.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий: 10.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 10.

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Марченко О.В.
Секретарь комиссии Аликина Д.В. Сводная таблица составлена 6 марта 2012 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий: 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 12

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Марченко О.В.
Секретарь комиссии Аликина Д.В. Сводная таблица составлена 6 марта 2012 года
«У нас в Текстильщиках»
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Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 26.10.2010 года № 9/3

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Текстильщики в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответ
ствии со статьей 28 Федерального за
кона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 53 Устава внутри
городского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве (да
лее – Устав муниципального образова
ния) устанавливает процедуру органи
зации и проведения публичных слуша
ний во внутригородском муниципаль
ном образовании Текстильщики в горо
де Москве (далее – муниципальное об
разование) по проектам муниципаль
ных нормативных и иных правовых ак
тов по вопросам местного значения
(далее – проекты правовых актов, про
ект правового акта) в целях их обсужде
ния с жителями муниципального обра
зования.
1.2. В публичных слушаниях вправе
принимать участие жители муници
пального образования, обладающее
избирательным правом (далее – жите
ли). Участие жителей в публичных слу
шаниях является свободным и добро
вольным.
1.3. Публичные слушания прово
дятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выно
сятся:
1) проект устава муниципального
образования, а также проект решения
муниципального Собрания муници
пального образования (далее – муни
ципальное Собрание) о внесении из
менений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда изменения в ус
тав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в уставе во
просов местного значения и полномо
чий по их решению в соответствие с за
конами города Москвы;
2) проект бюджета муниципального
образования и отчет о его исполнении
(проект решения муниципального Со
брания об исполнении бюджета муни
ципального образования);
3) проекты планов и программ раз
вития муниципального образования;
4) вопросы об изменении границ
муниципального образования, о пре
образовании муниципального образо
вания.
1.5. На публичные слушания могут
выноситься иные проекты правовых ак
тов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выно
симые на публичные слушания, не
должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федераль
ным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федера
ции, а также Уставу города Москвы,
иным нормативным правовым актам
города Москвы и Уставу муниципаль
ного образования.
1.7. Результаты публичных слуша
ний носят рекомендательный характер.
Результаты публичных слушаний учи
тываются в процессе последующей ра
боты над проектами правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с органи
зацией и проведением публичных слу
шаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального об
разования.

2. Назначение публичных
слушаний
2.1. Публичные слушания прово
дятся по инициативе населения, муни
ципального Собрания, Руководителя
муниципального образования, Руково
дителя муниципалитета муниципаль
ного образования (далее – Руководи

тель муниципалитета).
2.2. Инициатива муниципального
Собрания, Руководителя муниципаль
ного образования, Руководителя муни
ципалитета о проведении публичных
слушаний реализуется по тем вопро
сам местного значения, по решению
которых Уставом муниципального об
разования они наделены соответству
ющими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, прово
димые по инициативе населения или
муниципального Собрания, назначают
ся решением муниципального Собра
ния, по инициативе Руководителя му
ниципального образования – распоря
жением Руководителя муниципального
образования, Руководителя муниципа
литета – распоряжением муниципали
тета муниципального образования (да
лее – распоряжение муниципалитета).
2.4. Решение о назначении публич
ных слушаний по проектам правовых
актов указанным в пункте 1.4 раздела 1
настоящего Порядка принимается му
ниципальным Собранием.
2.5. Инициатива населения о про
ведении публичных слушаний (далее –
инициатива населения) может исхо
дить от инициативной группы жителей
численностью не менее 10 человек (да
лее – инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направ
ляет заявку на проведение публичных
слушаний (далее – ходатайство) в му
ниципальное Собрание. В ходатайстве
указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости
проведения публичных слушаний (акту
альность темы выносимой на публич
ные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место жительства руководи
теля и членов инициативной группы;
4) почтовый адрес, контактный те
лефон руководителя инициативной
группы;
5) иные сведения по усмотрению
инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается
руководителем и членами инициатив
ной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть
приложен проект правового акта, про
токол собрания инициативной группы,
на котором было принято решение о
выдвижении инициативы проведения
публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается
на заседании муниципального Собра
ния с участием представителей иници
ативной группы (не более 3 человек) не
позднее 30 дней со дня его поступле
ния в муниципальное Собрание.
В случае, если ходатайство посту
пило в период летнего перерыва в ра
боте муниципального Собрания, срок,
указанный в абзаце первом настояще
го пункта, исчисляется со дня оконча
ния такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и
месте заседания муниципального Со
брания по вопросу рассмотрения хода
тайства, а также иная информация и
(или) документы (материалы), необхо
димые для рассмотрения ходатайства
должны быть доведены до руководите
ля инициативной группы заблаговре
менно, но не позднее чем за 7 дней до
дня указанного заседания.
2.9. Представители инициативной
группы вправе, в рамках Регламента
муниципального Собрания, выступать
и давать пояснения по внесенному хо
датайству.
2.10. Ходатайство может быть от
клонено, в случае если оно было пода
но с нарушением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муници
пальным Собранием по результатам
рассмотрения ходатайства должно
быть официально в письменной форме
доведено до сведения руководителя
инициативной группы не позднее 10
дней со дня его принятия.
2.12. Решение муниципального Со
брания, распоряжение Руководителя
муниципального образования, распо
ряжение муниципалитета о проведе
нии публичных слушаний (далее – ре
шение о проведении публичных слуша
ний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе
проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окон
чания проведения публичных слуша
ний.
4) иные вопросы, необходимые для
организации и проведения публичных
слушаний, включая проект правового
акта.

3. Организация публичных
слушаний
3.1. Решение о проведении публич
ных слушаний, а также проект правово
го акта, выносимый на публичные слу
шания, опубликовываются в официаль
ном печатном средстве массовой ин
формации муниципального образова
ния не менее чем за 20 дней до дня
проведения публичных слушаний. Ин
формация о проведении публичных
слушаний также может распростра
няться в качестве официальной:
1) через электронные средства
массовой информации;
2) на официальном сайте органов
местного самоуправления муници
пального образования в сети «Интер
нет»;
3) на информационных стендах,
размещаемых в зданиях органов мест
ного самоуправления муниципального
образования, в подъездах или около
подъездов жилых домов на территории
муниципального образования;
4) иными способами, обеспечива
ющими получение жителями информа
ции о проведении публичных слуша
ний.
3.2. Для организации и проведения
публичных слушаний решением муни
ципального Собрания, а в случае на
значения публичных слушаний по ини
циативе Руководителя муниципального
образования – распоряжением Руково
дителя муниципального образования,
Руководителя муниципалитета – рас
поряжением муниципалитета создает
ся рабочая группа и определяется ее
персональный состав.
3.3. В состав рабочей группы вклю
чается не менее 5 человек: руководи
тель рабочей группы, заместитель ру
ководителя рабочей группы, секре
тарь, члены рабочей группы (далее –
члены рабочей группы). В состав рабо
чей группы включаются депутаты муни
ципального Собрания, представители
муниципалитета, также в состав рабо
чей группы могут быть включены по со
гласованию представители органов ис
полнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов
территориального общественного са
моуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ве
дет руководитель рабочей группы, в
случае его отсутствия – заместитель
руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы
считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от об
щего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы при
нимаются простым большинством го

лосов присутствующих на заседании
членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы
оформляются протоколом, который
подписывается членами рабочей груп
пы, присутствующими на заседании
рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет
план организации и проведения пуб
личных слушаний в соответствии с на
стоящим Порядком.
3.9. Организационнотехническое
обеспечение деятельности рабочей
группы осуществляет муниципалитет
муниципального образования.

4. Проведение публичных
слушаний
4.1. Публичные слушания прово
дятся в день, во время и в месте, ука
занные в решении о назначении пуб
личных слушаний независимо от коли
чества пришедших на слушания жите
лей.
4.2. Перед началом проведения
публичных слушаний члены рабочей
группы:
1) регистрируют жителей, пришед
ших на публичные слушания (далее –
участники публичных слушаний) с ука
занием их фамилии, имени, отчества и
адреса места жительства (подтвержда
ется паспортом участника);
2) раздают участникам публичных
слушаний форму листа записи предло
жений и замечаний;
3) составляют список участников
публичных слушаний, изъявивших же
лание выступить на публичных слуша
ниях;
4) решают иные организационные
вопросы.
4.3. Председательствует на публич
ных слушаниях Руководитель муници
пального образования (в случае, если
публичные слушания проводятся по
инициативе Руководителя муниципа
литета – Руководитель муниципалите
та), в случае его отсутствия – руководи
тель рабочей группы (далее – предсе
дательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публич
ные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для докла
да инициатору проведения публичных
слушаний, а также вопросов и выступ
лений в порядке очередности и (или) по
мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий впра
ве призвать выступающего высказы
ваться по существу обсуждаемого во
проса; прерывать выступление после
предупреждения, сделанного выступа
ющему, если тот вышел за рамки отве
денного ему времени; задавать вопро
сы выступающему по окончании его
выступления.
4.6. Выступление и вопросы на пуб
личных слушаниях допускаются только
после предоставления слова предсе
дательствующим.
4.7. Выступающий на публичных
слушаниях обязан не допускать неэтич
ного поведения, выступать по существу
обсуждаемых на публичных слушаниях
вопросов.
4.8. Время выступления определя
ется, исходя из количества выступаю
щих и времени, отведенного для про
ведения публичных слушаний, но не
менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публич
ных слушаний участники публичных
слушаний вправе представить свои
предложения и замечания по обсужда
емому проекту правового акта посред
ством:
1) подачи в ходе публичных слуша
ний письменных предложений и заме

чаний с указанием фамилии, имени,
отчества и места жительства;
2) выступления на публичных слу
шаниях.
4.10. На публичных слушаниях не
принимаются какиелибо решения пу
тем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных
слушаний секретарем рабочей группы
ведется протокол, который подписыва
ется председательствующим.
4.12. Протокол публичных слуша
ний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и време
ни проведения публичных слушаний;
2) количество участников публич
ных слушаний;
3) предложения и замечания участ
ников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (ре
комендации).
4.13. На основании протокола пуб
личных слушаний рабочая группа в те
чение 7 дней со дня проведения пуб
личных слушаний оформляет результа
ты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слу
шаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведе
нии публичных слушаний, об инициато
ре проведения публичных слушаний;
2) общие сведения о проекте пра
вового акта, представленном на пуб
личные слушания, о дате, месте прове
дения и о количестве участников пуб
личных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных
слушаний, на основании которого под
готовлены результаты публичных слу
шаний;
4) количество предложений и заме
чаний участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту правового
акта.
5) итоги публичных слушаний (ре
комендации).
4.15. Протокол и результаты пуб
личных слушаний направляются в му
ниципальное Собрание, копии прото
кола и результатов публичных слуша
ний Руководителю муниципального об
разования, Руководителю муниципали
тета не позднее 7 дней со дня проведе
ния публичных слушаний.
В случае назначения публичных
слушаний по инициативе населения,
копии протокола и результатов публич
ных слушаний направляются руководи
телю инициативной группы в срок, ука
занный в первом абзаце настоящего
пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания заверша
ются опубликованием результатов пуб
личных слушаний. Результаты публич
ных слушаний подлежат обязательно
му официальному опубликованию в те
чение 20 дней со дня проведения пуб
личных слушаний. Результаты публич
ных слушаний также могут быть разме
щены на официальном сайте органов
местного самоуправления муници
пального образования в сети «Интер
нет», доведены до всеобщего сведения
по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы
прекращаются со дня официального
опубликования результатов публичных
слушаний.
5.3. Материалы по публичным слу
шаниям (решение о проведении пуб
личных слушаний, проект правового
акта, протокол публичных слушаний,
письменные предложения и замечания
жителей, результаты публичных слуша
ний) хранятся в муниципальном Собра
нии в течение пяти лет со дня проведе
ния публичных слушаний.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования ТЕКСТИЛЬЩИКИ в городе Москве
РЕШЕНИЕ
16.03.2012 № 4/3
О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии с частью 4 статьи 44
Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного само
управления в Российской Федерации»,
частью 3 статьи 68 Устава внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве, муни
ципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок учета пред

ложений граждан по проекту решения
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве о
внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в го
роде Москве (приложение).
2. Установить, что участие граждан
в обсуждении проекта решения муни

ципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внут
ригородского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Москве
осуществляется в соответствии с По
рядком организации и проведения пуб
личных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Текс

тильщики в городе Москве, утвержден
ным решением муниципального Со
брания внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в го
роде Москве от 26 октября 2010 года №
9/3.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли
кования в газете «У нас в Текстильщи
ках».

«У нас в Текстильщиках»

4. Контроль за выполнением насто
ящего решения возложить на Руково
дителя внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в го
роде Москве Щербакова О.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков
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СПЕЦВЫПУСК

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 16.03.2012 № 4/3
Порядок

учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве о
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
1. Настоящий Порядок разрабо
тан в целях учета предложений граж
дан, проживающих на территории
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве, обладающих избирательным
правом (далее – граждане), по проек
ту решения муниципального Собра
ния внутригородского муниципально
го образования Текстильщики в горо
де Москве (далее – муниципальное
Собрание) о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородско
го муниципального образования Тек
стильщики в городе Москве (далее –
проект правового акта).
2. Предложения граждан по про
екту правового акта (далее – предло
жения) носят рекомендательный ха
рактер. В случае если предложения
не противоречат федеральному зако
нодательству, законодательству го
рода Москвы, такие предложения мо
гут быть учтены муниципальным Со
бранием при принятии решения о
внесении изменений и дополнений в

Устав внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в го
роде Москве.
3. Гражданин, группа граждан мо
гут вносить предложения в течение
20 дней со дня официального опубли
кования проекта правового акта, со
ставленные по форме согласно при
ложению к настоящему Порядку.
4. Предложения могут направ
ляться посредством почтовой связи,
факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, оп
ределенному в соответствии с пунк
том 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить
предложения при обсуждении проек
та правового акта на публичных слу
шаниях, проведение которых осуще
ствляется в соответствии с порядком
организации и проведения публич
ных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Текс
тильщики в городе Москве, установ
ленным решением муниципального
Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, да
та и время окончания внесения пред
ложений по проекту правового акта,
номер факса, адрес электронной
почты, фамилия, имя, отчество и но
мер телефона контактного лица, иная
необходимая информация определя
ются решением муниципального Со
брания.
7. Для обобщения и анализа
предложений решением муниципаль
ного Собрания создается рабочая
группа и определяется ее персональ
ный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из ру
ководителя, секретаря и членов ра
бочей группы (далее – члены рабочей
группы).
В состав рабочей группы входят
депутаты муниципального Собрания,
муниципальный служащий муниципа
литета внутригородского муници
пального образования Текстильщики
в городе Москве имеющий юридиче
ское образование, а также могут вхо
дить представители научных учреж

дений, других организаций, пригла
шаемые Руководителем внутриго
родского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве в
качестве независимых экспертов –
специалистов по вопросам местного
самоуправления.
Участие независимых экспертов в
работе рабочей осуществляется на
добровольной и безвозмездной ос
новах.
7.2. Заседание рабочей группы
ведет руководитель рабочей группы и
считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от
общего числа членов рабочей груп
пы.
7.3. Решения рабочей группы
принимаются простым большинст
вом голосов присутствующих на за
седании членов рабочей группы и
оформляются протоколом, который
подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседа
нии рабочей группы.
8. В течение 5 рабочих дней после

дня окончания внесения предложе
ний рабочая группа готовит инфор
мацию по поступившим предложени
ям и направляет ее вместе с протоко
лом рабочей группы всем депутатам
муниципального Собрания. Такая ин
формация должна содержать сведе
ния о соответствии (несоответствии)
предложений федеральному законо
дательству, законодательству города
Москвы.
9. На муниципальном Собрании
рассматриваются предложения, одо
бренные депутатами муниципального
Собрания по результатам их рассмо
трения.
10. Информация о результатах
рассмотрения муниципальным Со
бранием поступивших предложений
доводится до сведения граждан,
группы граждан, подавших предло
жения, через средства массовой ин
формации внутригородского муници
пального образования Текстильщики
в городе Москве.

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образо
вания Текстильщики в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе Москве
Форма
предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
№ п/п

Указание на абзац, пункт, часть, статью проекта

Предложения по проекту

Текст абзаца, пункта, части, статьи с учетом предложения

Обоснование предложения

1

2

3

4

5

Фамилия, имя, отчество гражданина:
Место жительства:
Контактный телефон:
подпись

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
28.03.2012 № 1/1
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве «О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве»
дней до дня рассмотрения муници
пальным Собранием вопроса о внесе
нии изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений
граждан по проекту решения муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внут
ригородского муниципального обра
зования Текстильщики в городе Моск
ве;
3) Порядок организации и прове

дения публичных слушаний во внутри
городском муниципальном образова
нии Текстильщики в городе Москве.
6. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на Ис
полняющего обязанности Руководите
ля внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве Крутер И.В.
Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
И.В. Крутер

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от ___________ 2012 года № ___
ПРОЕКТ

Приложение 2 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
от____________ 2012 года № ___

В соответствии с частью 3 статьи
28, пунктом 1 части 10 статьи 35, час
тью 4 статьи 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской
Федерации» муниципальное Собра
ние решило:
1. Одобрить проект решения муни
ципального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в го
роде Москве» (далее – проект реше
ния) (приложение 1).

2. Определить:
1) место (адрес) для внесения
гражданами предложений: г. Москва,
ул. Малышева, д. 19, корп. 2;
2) дата начала внесения предло
жений по проекту решения: 30 марта
2012 года;
3) дата и время окончания внесе
ния предложений по проекту решения:
20 апреля 2012 года в 15:00 по мос
ковскому времени;
4) фамилия, имя, отчество кон
тактного лица, номера телефона и
факса, адрес электронной почты: Фе
дичкина Элина Касаиновна, тел. 8
(499) 1797142, факс 8(499) 17994
83, municipaltekstil@mail.ru, часы при

ема: по рабочим дням с 09:00 по 17:00
по московскому времени.
3. Назначить на 20 апреля 2012 го
да в 16:00 часов в помещении муници
палитета Текстильщики в городе
Москве, расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2,
публичные слушания по проекту ре
шения.
4. Для учета предложений граж
дан, организации и проведения пуб
личных слушаний по проекту решения
создать рабочую группу и утвердить
ее персональный состав (приложение
2).
5. Опубликовать в газете «У нас в
Текстильщиках» не менее чем за 30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ 2012 года №
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве
В соответствии с пунктом 1 части
10 статьи 35 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий
ской Федерации», частью 1 статьи
67 Устава внутригородского муници
пального образования Текстильщики
в городе Москве муниципальное Со
брание решило:
1. Внести в Устав внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве сле
дующие изменения и дополнения:
1) дефисы девятый и десятый
пункта 2 части 3 статьи 9 признать
утратившими силу;
2) в части 5 статьи 11 слова «за

исключением Руководителя муници
пального образования» исключить;
3) в статье 14:
а) часть 5 изложить в следующей
редакции:
«5. Руководитель муниципально
го образования осуществляет свои
полномочия на непостоянной осно
ве.»;
б) часть 6 признать утратившей
силу;
в) часть 9 признать утратившей
силу;
г) часть 11 признать утратившей
силу;
д) часть 12 признать утратившей
силу;
4) часть 3 статьи 15 дополнить
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пунктом 15 следующего содержа
ния:
«15) призыва на военную службу
или направления на заменяющую её
альтернативную гражданскую служ
бу.»;
5) статью 30 признать утратив
шей силу.
2. Исполняющему обязанности
Руководителя внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве напра
вить настоящее решение на госу
дарственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Вестник муници
Учредитель – Управа района Текс
тильщики.
Издатель – АНО «Клуб юного жур
налиста».
Главный редактор – Анна Блинова.

пального образования Текстильщи
ки» после государственной регист
рации.
4. Настоящее решение вступает
в силу после дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на Ис
полняющего обязанности Руководи
теля внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в
городе Москве Крутер И.В.
Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
И.В. Крутер
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решения муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
«О внесении изменений и
дополнений в Устав
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики
в городе Москве»
Руководитель рабочей группы:
Игнатьева А.В.
Заместитель руководителя ра
бочей группы: Новикова Т.В.
Члены рабочей группы: Коршико
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линников С.В.
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