
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.09.2022 № МБР-01-03-45/22 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от 14.05.2015 № МБР-03-42/15 

 

 

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Братеево, Совет депутатов 

муниципального округа Братеево решил:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Братеево от 14.05.2015 № МБР-03-42/15 «Об утверждении Положения о 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по организации 

работы Совета депутатов муниципального округа Братеево и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

(регламентная) и ее состава» (в редакции решений Совета депутатов 

муниципального округа Братеево от 28.07.2015 № МБР-03-60/15, 24.11.2015 

№ МБР-03-100/15, 22.11.2016 № МБР-03-82/16, от 26.09.2017 № 

МБР-01-03-66/17, от 10.10.2017 № МБР-01-03-73/17, от 30.10.2018 № 

МБР-01-03-66/18), изложив приложение 2 в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun- 

brateevo.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича. 

 

 

Глава муниципального округа Братеево                   А.Ю.Власенко 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево  

от «_20_» _______09_______ 2022 

№ _МБР-01-03-45/22___________ 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_14_» _мая__________ 20_15_ 

№ _МБР-03-42/15______________ 
 

 

Состав 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по 

организации работы Совета депутатов муниципального округа Братеево 

и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления (регламентная) 

 

 

Председатель комиссии:  

Волков Дмитрий Александрович депутат Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

 

Заместитель председателя:  

Серегин Александр Викторович - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

 

Члены комиссии:  

Уколова Елена Васильевна - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Братеево; 

Вольская Анна Львовна - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Братеево 

 

Секретарь комиссии:  

Борисова Анна Олеговна – начальник организационного отдела аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Братеево 


