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РЕЗУЛЬТАТЫ 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  

поселения Воскресенское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Воскресенское» 

 
«30» апреля 2019 года 
 
Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов поселения 

Воскресенское от 14 марта 2019 года №50/10 «О проекте решения Совета депутатов 
поселения Воскресенское в городе Москве  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Воскресенское». 

Повестка дня: Обсуждение проекта решения Совета депутатов поселения 
Воскресенское "О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское". 

Инициатор проведения: Совет депутатов поселения Воскресенское. 
Дата проведения: 30 апреля 2019 года. 
Место проведения: город Москва, поселение Воскресенское, поселок 

Воскресенское, дом 29 (помещение Совета ветеранов). 
Время проведения: с 12.00 до 13.00 часов.   
Количество участников: 26 человек. 
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

Воскресенское, а также Порядок 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, и Порядок организации и проведения публичных 
слушаний в поселении Воскресенское в городе Москве, утвержденный решением Совета 
депутатов поселения Воскресенское от 19.05.2015 №156/25, опубликованы в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» от 04 апреля 2019 года №7 (215), том 5, стр.169-
178, и размещены на официальном сайте. 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» от 04 апреля 2019 года №7 (215), том 5, стр.169-
178, и размещена на официальном сайте. 

Прием предложений граждан по проекту решения осуществлялся с 04 апреля 2019 
года по 24 апреля 2019 года. В установленный срок предложения по проекту 
рассматриваемого проекта решения не поступали. 

Основание проведения: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 19 мая 2015 года 
№ 156/25 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в поселении 
Воскресенское, решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 24 октября 2012 
года № 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», решение Совета депутатов 
поселения Воскресенское от 14 марта 2019 года № 50/10 «О проекте решения Совета 
депутатов поселения Воскресенское в городе Москве  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения Воскресенское». 

Председательствующий: глава администрации поселения Воскресенское 
Бороденко В.В. 

Секретарь: главный специалист отдела управления делами и кадровой 
муниципальной службы Шмакова А.Н. 

Докладчик: начальник правового отдела Эрнст С.А. 
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Содержание проекта решения Совета депутатов поселения Воскресенское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское», обсуждаемого 
на публичных слушаниях:  

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»: 

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;»; 
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.». 

 
Во время проведения публичных слушаний предложений, вопросов по 

обсуждаемому проекту решения не поступало. 
 

 Итоги публичных слушаний: по результатам проведения публичных слушаний 
рекомендовать проект решения Совета депутатов поселения Воскресенское "О внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское" к принятию Советом 
депутатов поселения Воскресенское. 

 
 
 
Председательствующий      Бороденко В.В. 


