
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

внутригородского муниципального образования  
СОЛНЦЕВО  

в городе Москве  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
03.04.2012  № 17/05 
 
 
 
Об утверждении плана работы 
муниципального Собрания 
внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2 
квартал 2012 года 

 
 

В соответствии с Регламентом муниципального Собрания  
муниципального образования Солнцево в городе Москве, муниципальное 
Собрание решило: 

1. Утвердить план работы муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
на 2 квартал 2012  года (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве  Верховича В.С. 

  
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования  
Солнцево в городе Москве                                                     В.С.Верхович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве  
от 3 апреля 2012 года  №  17/05 

 
ПЛАН 

работы муниципального Собрания 
 внутригородского муниципального образования  

Солнцево в городе Москве на  2 квартал  2012 года 
 

 
 

АПРЕЛЬ 
 

1. Об утверждении графика приема населения депутатами  
муниципального Собрания. 

2. Об утверждении плана работы муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
на 2 квартал 2012 года. 

3. Об утверждении  состава Бюджетно-финансовой Комиссии 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве. 

4. Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве отдельных полномочий города Москвы  по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  

5. Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Солнцево  в 
городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки, 
попечительства и патронажа. 

6. Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного 
самоуправления внутригородского муниципального  образования  Солнцево  
в     городе    Москве отдельных  полномочий  города Москвы в  сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского 
муниципального  образования  Солнцево  в     городе    Москве отдельных  
полномочий  города Москвы в  сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства. 



7. Об утверждении программы муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве по проведению 
досуговых, социально-воспитательных , физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий. 

 
 

 
МАЙ 

 
1. О конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
по контракту. 

2. Об исполнении бюджета  внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве. 

3. О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе 
Москве за 2011 год. 

4. О подготовке к летней оздоровительной компании 2012 года для детей 
и подростков. 

 
 

ИЮНЬ 
 

1. Об утверждении плана работы  муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
на второе полугодие 2012 год. 

2. О назначении на должность Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
по контракту. 

 
 
 
 


