
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21 ноября 2017 г. № 88 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Тушино 

от 27 августа 2013 года № 57 

 

Учитывая решение комиссии Совета депутатов по организации Совета 

депутатов, выборных мероприятий, взаимодействию с общественными 

объединениями и информированию муниципального округа Северное Тушино 

(протокол от 15.11.2017 № 1), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино от 27 августа 2013 года № 57 «О 

Регламенте Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино» (в редакции 

решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 19.05.2015 № 

36): 

1.1. абзац первый пункта 2 статьи 19 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: «На открытом заседании Совета депутатов могут 

присутствовать представители общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального округа, жители муниципального округа 

(далее - жители) по письменному или электронному уведомлению, направленному на 

имя главы муниципального округа, не позднее, чем за 1 день до дня проведения 

заседания.»;  

1.2. исключить из статьи 19 приложения к решению пункт 4, пункты 5-7 

считать соответственно пунктами 4-6; 

1.3. дополнить статью 19 приложения к решению пунктом 7 следующего 

содержания: «7. Принимать решение о возможности дальнейшего присутствия 

жителей на заседании Совета депутатов, путем голосования большинством голосов, в 

случае допущения высказываний, порочащих честь и достоинство депутатов либо 

иных лиц, присутствующих на заседании.»; 

1.4. пункт 1 статьи 21 приложения к решению после слова «аудиовидеозапись» 

дополнить словами «и прямая стрим - трансляция на сайт/ или в социальных сетях»; 

1.5. пункт 1 статьи 24 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: «1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, третий вторник 

месяца с 16.00 до 19.00 часов.»; 

1.6. дополнить пункт 4 статьи 30 приложения к решению дополнить словами 

«Протокол заседания в течение 3 дней после дня проведения заседания, после его 



подписания главой муниципального округа направляется депутатам по электронной 

почте.»; 

1.7. дополнить статью 33 пунктом 9 приложения к решению следующего 

содержания: «9. Все решения, принятые на заседании Совета депутатов, после их 

подписания главой муниципального округа, в течение суток подлежат размещению на 

официальном сайте муниципального округа Северное Тушино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино          А.А. Кружков 

http://www.stushino.ru/

