
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 декабря 2022 года № ЧС-01-03-96 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное от 22 

апреля 2014 года № ЧС-01-03-37 "Об 

утверждении Регламента 

реализации отдельных полномочий 

города Москвы по заслушиванию 

отчета главы управы района 

Чертаново Северное города Москвы 

и информации руководителей 

городских организаций" 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 17 ноября 

2021 года № 829-РП "О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Москвы от 9 августа 2011 г. № 606-РП и признании утратившими силу 

правовых актов города Москвы", распоряжением префектуры Южного 

административного округа города Москвы от 13 декабря 2021 года                  

№ 01-10-507 "О реорганизации государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных префектуре Южного административного округа города 

Москвы" Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное от 22 апреля 2014 года                  

№ ЧС-01-03-37 "Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района 

Чертаново Северное города Москвы и информации руководителей городских 

организаций" (в редакции решений от 16 декабря 2014 года № ЧС-01-03-111, 

от 23 декабря 2015 года № ЧС-01-03-117, от 22 июня 2016 года                             

№ ЧС-01-03-56): 

1) в пункте 2 решения слова "государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба района Чертаново Северное"," 

исключить; 

2) в приложении к решению: 
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2.1) в подпункте 1 пункта 1 слова "или государственного казенного 

учреждения города Москвы "Инженерная служба района Чертаново 

Северное" исключить;  

2.2) в подпункте 6 пункта 1 слова ""Центр досуга и спорта 

"Энергия.RU"" заменить на слова ""Центр досуга "Личность"". 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного 

административного округа города Москвы не позднее трех дней со дня его 

принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Северное. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Северное  Андрееву С.А. 
 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                  С.А.Андреева 

 


