
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 декабря 2021 года № 15/6 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Ростокино от 10 октября 2017 года № 2/2.2 

 

 В соответствии с Уставом муниципального округа Ростокино в городе 

Москве и заявлением председателя комиссии Кириллова И.Н. 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино от 10 октября 2017 года № 2/2.2 «О комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино по развитию 

муниципального округа Ростокино», изложив приложение к решению 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино: 

− от 30 ноября 2017 года № 6/4 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 10 

октября 2017 года № 2/2.2»; 

− от 11 сентября 2018 года № 15/4 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 

10 октября 2017 года № 2/2.2». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе 

Москве www.rostokino.info. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

http://www.rostokino.info/


 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 21 декабря 2021 года № 15/6 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 10 октября 2017 года № 2/2.2 

 

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино 

 по развитию муниципального округа Ростокино   

 

Председатель комиссии  

Земенков М.В. 

 

Глава муниципального округа Ростокино 

 

Члены комиссии  

Голубева И.В. Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

 

Кириллов И.Н. Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

 

Кравчук О.В. Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

 

Хоркина Т.П. Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

Секретарь комиссии  

Горюшкина Е.И. Заместитель главы администрации 

муниципального округа Ростокино 

 


