
                                                                                            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                               РЕШЕНИЕ  
 

От 17.04.2020 № 25/1 

 

Об отмене проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения «Мосрентген» в городе Москве», проекту решения Совета депутатов 

поселение «Мосрентген» «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве за 2019 год» и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в целях исполнения требований указа 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», указа Мэра Москвы от 05 марта 2020 

года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» в редакции указа 

Мэра Москвы от 10 апреля 2020 года № 42-УМ, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Отменить: 

1.1. Проведение назначенных на 30 апреля 2020 года (время начала - 

15.00 часов, место проведения – МБУ «Дом культуры Мосрентген (зрительный 

зал)) публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

«Мосрентген» в городе Москве». 

1.2. Проведение назначенных на 30 апреля 2020 года (время начала - 

15.30 часов, место проведения – МБУ «Дом культуры Мосрентген (зрительный 

зал)) публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве за 2019 год». 



2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 27 марта 2020 

года № 24/1 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве». 

2.2. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 27 марта 2020 

года № 24/2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» «Об исполнении бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2019 год». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 


