
                                                                                       
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                              РЕШЕНИЕ  

От 27.11.2020 № 34/6 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2018 года № 7/6 «Об 

утверждении Положения о постоянной комиссии Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» по вопросам правопорядка, связи с 

общественными органами, СМИ, органами государственной власти и 

местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования 

и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью, 

и организационным вопросам» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 25 февраля 2016 года № 42/5 «Об утверждении Положения о 

постоянных комиссиях Совета депутатов поселения «Мосрентген», Совет 

депутатов поселения «Мосрентген» 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о постоянной комиссии Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» по вопросам правопорядка, связи с общественными 

органами, СМИ, органами государственной власти и местного 

самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и 

здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью, и 

организационным вопросам, Приложение к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2018 года № 7/6 

(далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение пунктом 2.7 следующего содержания: 

«2.7. Организация опубликования в СМИ официальной информации  

Совета депутатов поселения «Мосрентген», за исключением нормативных 

актов, принятых Советом депутатов поселения «Мосрентген» и их проектов». 



1.2. Дополнить Положение пунктом 3.22.1 следующего содержания: 

«3.22.1. Предварительное рассмотрение, проверка на соответствие 

действующему законодательству, редакционная обработка официальных 

сообщений, подготовленных депутатами Совета депутатов, 

запланированными к официальному опубликованию в муниципальных и/или 

иных СМИ от имени Совета депутатов поселения «Мосрентген», либо от 

имени депутата (группы депутатов)». 

1.3. Дополнить Положение пунктом 3.22.2 следующего содержания: 

«3.22.2. Взаимодействие с администрацией поселения «Мосрентген», 

муниципальными и/или иными СМИ по вопросам опубликования 

официальных сообщений Совета депутатов поселения «Мосрентген», либо от 

имени депутата (группы депутатов)». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов поселения «Мосрентген», председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам 

правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами 

государственной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, 

вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с 

ветеранами и молодежью, и организационным вопросам Е.В. Голубева. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»     О.А. Митрофанов 
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