
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 07 июля 2016 года №47/8 

 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 28.02.2016 года 

№42/5 «Об утверждении Положения  о постоянных комиссиях Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» 

 

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, в целях установления и закрепления порядка 

деятельности постоянных комиссий Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 28.02.2016 года №42/5 

следующие дополнения: 

1.1. Дополнить приложение к решению от 28.02.2016 года №42/5 

«Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения 

«Мосрентген»  приложением №2 «Образец протокола постоянной комиссии» 

согласно приложению к данному решению. 

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 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген»  

от 07.07.2016 №47/8 

Приложение №2 

к Положению о постоянных комиссиях 

Совета депутатов поселения «Мосрентген»,  

утвержденному решением Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» 

от 25 февраля 2016 года №42/5 

 
 

 

Образец протокола постоянной комиссии  

 

  
П Р О Т О К О Л  №   

Рабочей встречи  

Постоянной комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген» по 

вопросам (полное название) 

 

от число. месяц. год  
 

Присутствовало – 9 

Отсутствовал – ФИО (причина) 

Председатель комиссии (председательствующий на рабочей встрече) - ФИО 

 

На заседание приглашены и присутствовали: 

- ФИО - должность 

 

Повестка  дня:  
1. Вопрос 

2. Вопрос 

3. … 

Докладчик: ФИО 

 

 

1-й  вопрос: 

 

Слушали: ФИО краткая суть вопроса 

  

Краткое обсуждение вопроса 

Решили: краткий текст принятого решения 

 

Голосовали: 

за – единогласно,   

против - нет, воздержавшихся – нет 

 

 

 

2-й  вопрос: 

 



Слушали: ФИО краткая суть вопроса 

  

Краткое обсуждение вопроса 

Решили: краткий текст принятого решения 

 

Голосовали: 

за – единогласно,   

против - нет, воздержавшихся – нет 

 

 

Председатель постоянной комиссии                                                                               ФИО 
 


