
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26 мая 2021 № 57/1 

 

О  внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нижегородский от 25 ноября 

2020 года № 51/1 «О назначении даты 

проведения заседаний Совета депутатов 

по заслушиванию отчета главы управы 

района Нижегородский города Москвы 

и информации руководителей городских 

организаций» 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве 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)», постановлением Правительства Москвы 

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

Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы района и 

информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Нижегородский от 25 ноября 2020 года № 51/1 «О назначении даты проведения 

заседаний Совета депутатов по заслушиванию отчета главы управы района 

Нижегородский города Москвы и информации руководителей городских 

организаций». 

1.1. В строке № 4 приложения к решению заменить дату заслушивания 

информации руководителя ГБУ города Москвы по работе с населением по 

месту жительства «Юго-Восток» об организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства в 2020 году с 26 мая 2021 года на дату  

23 июня 2021 года. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ города 

Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа  Нижегородский www.mun-nizh.ru. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=138283
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=138283
http://www.mun-nizh.ru/


  

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу 

муниципального округа Нижегородский М.С.Аперяна. 

 

 

Глава  

муниципального округа Нижегородский М.С. Аперян 


