
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

24.10.2012 № 14/4

Об утверждении Положения о порядке учета предложений и участия граждан в 
обсуждении проекта решения Совета депутатов поселения Воскресенское 
"О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское"

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета 
депутатов  поселения  Воскресенское  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав 
поселения Воскресенское",

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в 
обсуждении  проекта  решения  Совета  депутатов  поселения  Воскресенское  "О  внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское" (приложение № 1).

2. Создать  рабочую  группу  по  учету  предложений  граждан  по  проекту 
решения Совета депутатов поселения Воскресенское "О внесении изменений и дополнений 
в  Устав  поселения  Воскресенское"  в  составе:  Дикая  О.Я.,  Фролова  С.Г.,  Баканов  С.С., 
Шеповалова Е.В.,  Буслаева Т.И.

3. Главе поселения Воскресенское опубликовать настоящее решение в газете 
"Видновские вести".

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу 

поселения Воскресенское О.Я. Дикую.

Глава поселения Воскресенское Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая З.Г. Гасанов



Приложение № 1 к решению 
Совета депутатов поселения 
Воскресенское 
от 24.10.2012 № 14/4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 

Совета депутатов поселения Воскресенское "О внесении изменений и дополнений в 
Устав поселения Воскресенское"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации" в целях учета предложений и определения форм 
участия  граждан  в  обсуждении  проекта  решения  Совета  депутатов  поселения 
Воскресенское "О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское" 
(далее – проект).

1.2.  В  обсуждении  проекта  принимают  участие  граждане,  проживающие  на 
территории  поселения  Воскресенское  и  обладающие  избирательным  правом  (далее  по 
тексту – граждане в соответствующем падеже).

1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.

2. Формы участия граждан в обсуждении проекта

2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме, по телефону, по адресу 
электронной почты).

2.2. Публичные слушания. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
устанавливается решением Совета депутатов поселения Воскресенское.

3. Порядок внесения гражданами предложений по проекту

3.1. Граждане вносят в рабочую группу предложения по проекту в течение 20 дней со 
дня официального опубликования (обнародования) проекта. При этом указываются:

- фамилия, имя, отчество гражданина;
- контактный телефон гражданина;
- текст предложения к проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в письменной форме).
3.2. Предложения принимаются:
- по адресу: город Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, дом 28 

(административная пристройка), часы приема: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00;
- по тел.: (495) 659-51-00;
-  по  адресу  электронной  почты:  voskrsp@mail.ru,  в  теме  письма  обязательно 

указывается: Предложения по проекту решения Совета депутатов.
3.3. Направление гражданами по почте предложений по проекту не предусмотрено в 

связи с возможной длительностью доставки почты.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту

4.1.  Для обобщения предложений граждан по  проекту решением Совета  депутатов 
поселения  Воскресенское  (далее также – Совет депутатов)  создается  рабочая  группа по 
учету  предложений  граждан  по  проекту  (далее  также  –  рабочая  группа  по  учету 
предложений), в состав которой включаются депутаты Совета депутатов, глава поселения 
Воскресенское, представители администрации поселения Воскресенское.

4.2.  Предложения  граждан  по  проекту,  поступающие  в  рабочую  группу  по  учету 
предложений, регистрируются ответственным лицом.
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4.3.  Предложения  граждан  по  проекту,  представленные  в  срок,  установленный 
пунктом  3.1  настоящего  Положения,  подлежат  обязательному  рассмотрению. 
Предложения,  представленные  с  нарушением  порядка  и  сроков,  рассмотрению  не 
подлежат.

4.4. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту 
рабочая  группа  по  учету  предложений  готовит  заключение  и  рекомендации  по 
поступившим  предложениям  о  принятии  или  отклонении  предложений  граждан  по 
проекту  и  направляет  указанные  предложения  в  Совет  депутатов.  Заседание  Совета 
депутатов  проводится  не ранее чем через  30 дней со  дня официального  опубликования 
(обнародования) проекта.

4.5.  Граждане,  внесшие предложения,  вправе  присутствовать,  принимать  участие в 
обсуждении своих предложений на заседании рабочей группы по учету предложений, для 
чего они заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседания.
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