
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.03.2019 № 50/10 
 

О проекте решения Совета 
депутатов поселения Воскресенское 
в городе Москве  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
поселения Воскресенское» 

 

 
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»,  

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения 

Воскресенское "О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
Воскресенское " (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется с 04 апреля 2019 года по 24 апреля 2019 года: 

- по адресу: город Москва, поселение Воскресенское, поселок 
Воскресенское, дом 28а, каб.4, часы приема: понедельник-четверг с 9.00 до 
12.00; 
- по тел. (495) 659-51-00; (495) 659-33-40; 
- по адресу электронной почты: voskrsp@mail.ru, в теме письма 

указывается: Предложения по проекту решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское. 

3. Назначить на 30 апреля 2019 года с 12.00 до 13.00  в помещении 
Совета ветеранов поселения Воскресенское, расположенном по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, дом 29 
публичные слушания по проекту решения. 
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4. Для учета предложений граждан, организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить 
ее персональный состав (приложение 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное 

опубликование в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
размещение на официальном сайте: 

- Настоящего решения; 
- Порядка учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов поселения Воскресенское о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Воскресенское, утвержденный решением Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 24.10.2012 №14/4; 

- Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
поселении Воскресенское в городе Москве, утвержденный решением Совета 
депутатов поселения Воскресенское от 19.05.2015 №156/25. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
поселения Воскресенское М.-З.Г. Гасанова. 
 
 
Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
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Приложение 1 к решению Совета 
депутатов поселения Воскресенское в 
городе Москве от 14.03.2019 № 50/10 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                             ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

 №  
 

О внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения 
Воскресенское  

 

 
В целях приведения Устава поселения Воскресенское в соответствие с 

Федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести в Устав поселения Воскресенское следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. в пункте 2 статьи 3: 
1.1.1. в подпункте 38 слова «жилыми помещениями» заменить словами 

«жилым помещением»; 
1.1.2. в подпункте 39 слова «и ремонт жилых помещений» заменить 

словами «жилого помещения»; 
1.2. в пункте 2 статьи 6: 
1.2.1. в подпункте 3 слова «жилыми помещениями» заменить словами 

«жилым помещением»; 
1.2.2. в подпункте 4 слова «и ремонт жилых помещений» заменить 

словами «жилого помещения»; 
1.3. в статье 15: 
1.3.1. дополнить пунктом 54 следующего содержания:  

«54) участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 
законодательством;»; 



 4

1.3.2. пункт 54 считать пунктом 55; 
1.4. в статье 32: 
1.4.1. в пункте 3 слова «или главы поселения» заменить словами «, главы 

поселения или главы администрации»; 
1.4.2. в пункте 4 слова «по инициативе главы поселения» заменить 

словами «а по инициативе главы поселения или главы администрации»; 
1.4.3. в подпункте 3 пункта 5 исключить слова «, проекты правил 

благоустройства территорий»; 
1.4.4. дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. По проекту 

правил благоустройства территории поселения, проекту, предусматривающему 
внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории 
поселения, проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением Совета депутатов с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.». 

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 Воскресенское М.-З.Г. Гасанова. 
 
Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
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Приложение 2 к решению Совета 
депутатов поселения Воскресенское в 
городе Москве от 14.03.2019 № 50/10 
 
 

Состав 
Рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения 
Воскресенское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения Воскресенское» 
 

Руководитель рабочей группы: 
Бороденко В.В. 

 
-глава администрации поселения 
Воскресенское  
 

Заместитель руководителя рабочей 
группы: 
Ключевской П.А. 

 
 
 

-первый заместитель главы 
администрации поселения 
Воскресенское 

Секретарь рабочей группы: 
Шмакова А.Н. 

 
-главный специалист отдела 
управления делами и кадровой 
муниципальной службы 

Члены рабочей группы: 
 
Давыдова Н.Д. 
 
 
Дутова О.В. 
 
 
Эрнст С.А. 

 
 
-Депутат Совета депутатов поселения 
Воскресенское избирательного округа 
№2 
-Депутат Совета депутатов поселения 
Воскресенское избирательного округа 
№1 
- Начальник правового отдела 
 

 
 
 


