
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В О С Т О Ч Н О Е  
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

5 апреля  2011 года №  4/1 
 

О рассмотрении предложений Мэра 
Москвы об изменении границ 
внутригородского муниципального 
образования Восточное  
в городе Москве 
 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 48 Устава 
внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве  

 
муниципальное Собрание решило: 

 
1. Принять к рассмотрению предложения Мэра Москвы об изменении 

границ внутригородского муниципального образования Восточное в городе 
Москве (в рамках предлагаемого изменения границ субъектов Российской 
Федерации города Москвы и Московской области) (приложение 1 – 
картографическое изображение участков изменения границ 
внутригородского муниципального образования Восточное в городе 
Москве). 

2. В целях учета мнения населения об изменении границ 
внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве 
назначить на 27 апреля 2011 года в 17 часов 00 минут в помещении МУ 
«СДЦ « Контакт», расположенном по адресу: город Москва, ул. Западная, 
д.3, публичные слушания по рассмотрению предложения Мэра Москвы об 
изменении границ внутригородского муниципального образования 
Восточное в городе Москве (в рамках предлагаемого изменения границ 
субъектов Российской Федерации города Москвы и Московской области).  

3. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 



решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Восточное в городе Москве от 17 июня 2010 года № 6/3 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Восточное в городе Москве». 

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать 
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Преображенская 

площадь» не позднее чем за 20 дней до дня проведения публичных 
слушаний.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Восточное в 
городе Москве Ларионова С.В. 

 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования  
Восточное в городе Москве                                         С.В. Ларионов
       
  

 


