
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 28.05.2019 № 12/3 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 08 апреля 2019 года № 10/5 «Об 

утверждении Положения об организации летнего отдыха и оздоровления 

детей, проживающих в поселении «Мосрентген» в городе Москве» 

 

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 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях совершенствования 

порядка организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в 

поселении «Мосрентген» в городе Москве, а также уточнения отдельных 

положений ранее принятых муниципальных нормативных правовых актов, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 08 апреля 2019 года № 10/5 «Об утверждении Положения об 

организации летнего отдыха и оздоровления детей, проживающих в 

поселении «Мосрентген» в городе Москве» следующие изменения: 

1.1. Дефис четвертый пункта 1.2 Приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«- детей иных категорий (дети из многодетных семей, имеющих 3-х 

детей; дети из малообеспеченных семей, статус которых подтвержден в 

соответствии с нормативными актами города Москвы, льготные путевки 

которым органами социальной защиты населения города Москвы в текущем 

году не предоставляются)». 

1.2. Пункт 4.1.6 Приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«4.1.6. Проведение заседания 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 целях принятия решения о включении 

сведений о детях и сопровождающих лицах в Реестр отдыхающих и 

утверждения Реестра отдыхающих». 

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 

 


