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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 
 

РЕШЕНИЕ  

 
 
 
 
14 мая 2013 г                                47/07 
 
 
Об официальном опубликовании 
(обнародовании) муниципальных 
нормативных правовых актов  
 
 

В целях обеспечения жителям  муниципального округа  Солнцево 
возможности ознакомления с содержанием муниципальных нормативных и иных 
правовых актов, на основании статьи 24  Устава  муниципального округа Солнцево, 
Совет депутатов муниципального округа Солнцево  решил:  

1. Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) 
муниципального нормативного правового акта считается первая публикация его 
полного текста на русском языке в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» или газете «Вести Солнцево».  

2.  Определить на территории  муниципального округа  Солнцево  адреса, по 
которым жителям будет обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем 
«Московский муниципальный вестник», газетой  «Вести Солнцево» (приложение). 

3. Аппарату Совета депутатов  обеспечить: 
3.1. На постоянной основе направление по адресам, указанным в пункте 2 

настоящего решения, необходимое количество экземпляров бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник», газеты «Вести Солнцево». 

3.2. Размещение настоящего решения на официальном сайте органов 
местного самоуправления, на информационных стендах, принадлежащих органам 
местного самоуправления муниципального округа Солнцево. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 
решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 11 декабря 2013 года № 94/18 «Об официальном 
опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов». 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево  Верховича В.С. 

 
 
Глава муниципального округа Солнцево               В.С. Верхович 
 



 
 
Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Солнцево  
от 14 мая 2013 года № 47/07 

 
 

Адреса для распространения на территории муниципального округа 
Солнцево бюллетеня «Московский муниципальный вестник», 

 газеты «Вести Солнцево» 
 
№ Наименование организации Адрес  
1 Органы местного самоуправления ул.Богданова, 50 
2 Управа района Солнцево города Москвы ул. Богданова, 50 
3 Центральная библиотека №239 ул. Авиаторов, д. 7  
4 РУСЗН района Солнцево ул. Богданова, д. 54 
5 Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг 
ул. Домостроительная, д.2а 

6 
 

Городская поликлиника 212 (филиал 
поликлиника   194)  

Солнцевский проспект  д.8 

7 
 

Городская поликлиника 212 Солнцевский проспект 
д.11А 

8 Выставочный зал «Солнцево» ул. Богданова д.44 
 
9 

ГБУ СДЦ «Радуга» ул. Волынская д.12 
ул. Главмосстроя д.9 
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