
     
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е                                                 

От 08.04.2019  № 10/9 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2018 года №7/6 «Об 

утверждении Положения о постоянной комиссии Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» по вопросам правопорядка, связи с 

общественными органами, СМИ, органами государственной власти и 

местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования 

и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью 

и  организационным вопросам»  

 

В соответствии 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 

«О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселение 

«Мосрентген» в городе Москве, решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 25.02.2016 года № 42/5 «Об утверждении Положения  о 

постоянных комиссиях Совета депутатов поселения «Мосрентген», в целях 

установления и закрепления порядка деятельности постоянной комиссии 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве по социальным 

вопросам,  культуре,  спорту, работе с ветеранами и молодежи, Совет 

депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

  1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 24 декабря 2018 года №7/6 «Об утверждении Положения о 

постоянной комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам 

правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами 

государственной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, 

вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с 

ветеранами и молодежью и  организационным вопросам»  

 

 



 

1.1 в пункт 4.7. внести следующий подпункт: 

- председатель комиссии перед началом заседания информирует членов 

комиссии об исполнении ранее принятых решений и ставит вопрос о снятии с 

контроля либо продолжении контроля ранее принятых решений.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                        О.А. Митрофанов 

 

 

  


