
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

в городе Москве  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
 
 20 января 2015 года                  1/8 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 14 мая 2013 года 
 № 47/07 
 
 
 

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. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 14 мая 2013 года № 47/07 «Об официальном 
опубликовании (обнародовании) муниципальных  нормативных актов», 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать  настоящее решение  в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
4. 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 20 января 2015 года № 1/8 

 
 

Внесение изменений в 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», газеты «На Западе Москвы. 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 

 
 

http://cbs-solncevo.ru/contact/?page_id=602�
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%207&sll=37.403207%2C55.641275&sspn=0.008211%2C0.004644�
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