
 

 

 

 
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

26 мая 2021 года № 01-03-56 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное от 22 сентября 

2020 года № 01-03-86  

 

В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов отдельными 

полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 

14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 

полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы 

от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 

Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 

информации руководителей городских организаций», Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное решил: 
 

1. Внести изменение в приложение решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное от 22 сентября 2020 года № 

01-03-86 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 

города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Чертаново 

Центральное города Москвы и информации руководителей городских 

организаций», изложив пункт 19 в новой редакции: 

«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года 

письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в  

подпунктах 1-5 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета 

депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, 

следующего за отчетным, – руководителя городской организации, указанной 

в подпункте 6-7 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета 

депутатов во II квартале года, следующего за отчетным. 

В течение 10 дней со дня получения информации руководители 

городских организаций направляют в Совет депутатов информацию о датах 

заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация 

руководителей городских организаций. 



 

Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться 

заслушивание информации руководителей городских организаций, 

устанавливаются планом работы Совета депутатов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».    

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева 

 


