
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа Дорогомилово  

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.10.2014                                                                                      № 14(39)-12СД                                                                              
 
 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово «О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово в городе 
Москве решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Дорогомилово» (далее – проект решения) 
(приложение). 

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по 
адресу Москва, Площадь Победы, д. 1 А,  каб. 7, с 31.10.2014 года  по  
24.11.2014 года (до 15.00 час). 
Контактное лицо Барило Надежда Сергеевна, 8(499)148-72-94, 
dorogomilovomun@yandex.ru.  

3. Назначить на 24.11.2014 года с 17.00 часов в помещении зала заседаний, 
расположенном по адресу: Москва, Площадь Победы, д. 1 А, каб. 4,  публичные 
слушания по проекту решения.  

4.  Создать рабочую группу для учета предложений граждан, 
организаций и проведения  публичных слушаний в составе депутатов Совета 
депутатов: М.В.Меньшикова, Е.А. Ершовой, З. И. Шаргатовой, Н.В. Ткачука, 
главы администрации Н.С. Насоновой, главного специалиста администрации 
Н.С. Барило. 

5. Опубликовать в газете «Панорама Дорогомилово»: 
1) настоящее решение; 
2) порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в городе Москве о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово в 
городе Москве, утвержденный решением от 17.02.2012 №9(9)-8Мс «О порядке 
учета предложений граждан по проекту  решения муниципального Собрания  
внутригородского муниципального  образования Дорогомилово  в городе 



 2 
Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука. 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве            Н.В. Ткачук 



 3 
Приложение  
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
от 29.10.2014 
№ 14(39)-12СД 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального округа  
Дорогомилово 
 

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов 
муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Дорогомилово следующие 
изменения: 

1) в статье 16: 
1.1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Администрацией руководит глава муниципального округа на 

принципах единоначалия.»; 
1.2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок организации деятельности администрации определяется 

Положением об администрации, которое утверждается муниципальным 
нормативным правовым актом Совета депутатов по представлению главы 
муниципального округа.»; 

1.3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Структура администрации утверждается муниципальным правовым 

актом Совета депутатов по представлению главы муниципального округа.»; 
1.4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. На основании структуры, установленной Советом депутатов, глава 

муниципального округа утверждает распоряжением администрации штатное 
расписание администрации.»; 

2) Статьи 18, 19 признать утратившими силу. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации в в газете «Панорама Дорогомилово». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. 
 
Глава муниципального округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 
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