
 

 

 

 
 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е  

От 04 августа 2017 г. № 33-п 

О внесении изменений в постановление 

администрации от 11 сентября 2015 года 

№34-п «Об утверждении Положения о 

содействии развитию форм общественного 

контроля за деятельностью администрации 

поселения «Мосрентген» 

 

В соответствии со статьями 32, 130 Конституции Российской 

Федерации, статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 36 Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве, в 

целях вовлечения жителей поселения «Мосрентген» в процесс осуществления 

местного самоуправления, принятия управленческих решений администрация 

поселения «Мосрентген»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации от 11 сентября 2015 года 

№34-п «Об утверждении Положения о содействии развитию форм 

общественного контроля за деятельностью администрации поселения 

«Мосрентген» следующие изменения: 

1.1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации от 11 

сентября 2015 года №34-п  следующие изменения: 

1.1.1. Изложить пункт 1.1 в следующей редакции: «1.1. Настоящее 

Положение регулирует общественные отношения, связанные с реализацией 

гражданами Российской Федерации гарантированного Конституцией 
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Российской Федерации права на непосредственное участие в управлении 

делами государства и непосредственное участие в осуществлении местного 

самоуправления, возникающие в процессе осуществления общественного 

контроля за деятельностью администрации поселения «Мосрентген» (далее - 

Общественный контроль).» 

1.1.2. В пункте 1.2 заменить слово «Поселение» словами 

«администрация Поселения». 

1.1.3. В пунктах 2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.3, 4.8, 4.9, 5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 

6.1.5, 6.1.6,  6.1.9,  6.2,  6.3,  6.4,  6.5,  6.6.1,  6.6.3,  6.6.4,  6.7.2, 7.1.2, 7.1.3, 

7.2.1, 7.2.2, 8.1, 8.2, 8.3 заменить слово «Поселение» словами «поселения 

«Мосрентген».  

1.1.4.  В пункте 6.3 заменить слова «жители Поселения» словами 

«граждане Российской Федерации».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Яровую Н.С. 

 

 

Глава администрации                                                                 Е.Н. Ермаков 

 

 

 
 

Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., в отдел организационной и социальной работы, в 

прокуратуру НАО г. Москвы  
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