
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
внутригородского муниципального образования  

СОЛНЦЕВО  
в городе Москве  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
26 июня 2012     №      47/11 
 
Об утверждении плана работы 
муниципального Собрания 
внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2 
полугодие 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  полугодие 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  26 июня 2012 года  №  47/11 

 
ПЛАН 

работы муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования  Солнцево в городе Москве на  П  

полугодие 2012 года 
 

 
СЕНТЯБРЬ 

1. Об утверждении   промежуточного ликвидационного баланса 
юридического лица – муниципальное учреждение «Муниципальное 
Собрание внутригородского муниципального образования  Солнцево в 
городе Москве» 

 
ОКТЯБРЬ 

1. Об утверждении программы муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве по проведению 
досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на 4 квартал 2012 года  

 
НОЯБРЬ 

 
1. Об утверждении графика отчетов депутатов муниципального 

Собрания перед избирателями 
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения 

муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 года» 

3. О прогнозе социально-экономического развития внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве на 2013-2014 
годы 

4. О проекте решения «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 2013 год и плановый период 
2014-2015 года» 

 
 



 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1.Об утверждении плана работы муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
на 2013 год. 

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

2. Об установлении надбавки за особые условия Руководителю 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве. 

3. О бюджете внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 года. 

 
 

 
 
 


