
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

    29 мая  2018 года № 62 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Головинский от 31 октября 

2017 года № 93 «О комиссиях Совета 

депутатов муниципального округа 

Головинский и их составе» 
 

 

 

 

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», со статьей 

13 Устава муниципального округа Головинский, статьями 9, 10 Регламента Совета 

депутатов муниципального округа Головинский, в целях эффективности работы 

профильных комиссий Совета депутатов муниципального округа Головинский  

 
  

Советом депутатов принято решение: 

 
 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Головинский от 31 октября 2017 года № 93 «О комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа Головинский и их составе»:  

1.1. Пункт 7 приложения 1 (Перечень постоянно действующих комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Головинский) «7. Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа Головинский по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции» -  исключить; 

1.2. Пункт 7 приложения 2 (Положения постоянно действующих комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Головинский) «7. ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Головинский по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции» - исключить; 

1.3. Пункт 7 приложения 3 (Состав комиссий Совета депутатов муниципального 

округа Головинский и список лиц, входящих в их состав с правом совещательного 

голоса) «7. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Головинский 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции» - исключить. 

2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее 

решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 



 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Головинский www.nashe-golovino.ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии депутата 

Мальцеву Т.В. 
 

 
 

      Глава  

      муниципального округа Головинский                                         Н.В. Архипцова 

http://www.nashe-golovino.ru/

