
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1 от 13.02.2019 г. 
    

об обращении с предложением по внесению изменений и        
дополнений в решение Совета депутатов МО Академический       
от 27 декабря 2018 года «О назначении даты заседаний Совета          
депутатов муниципального округа Академический, на которых      
будет проводиться заслушивание отчета главы управы      
Академического района города Москвы и информации      
руководителей городских организаций в I квартале 2019 года». 

  

1. Общественный совет рассмотрел вопрос о необходимости, с целью повышения         
прозрачности деятельности Управы района Академический города    
Москвы и городских бюджетных организаций, а также для повышения         
информированности населения района об их деятельности, внести изменения и         
дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа       
Академический от 27 декабря 2018 года «О назначении даты заседаний Совета           
депутатов муниципального округа Академический, на которых будет       
проводиться заслушивание отчета главы управы Академического района       
города Москвы и информации руководителей городских организаций в I         
квартале 2019 года». 

2. В результате рассмотрения указанного в п. 1 вопроса, Общественный совет     
решил предложить Совету депутатов муниципального округа Академический       
дополнить пункт 1.2 решения Совета депутатов муниципального округа  
Академический от 27 декабря 2018 года № 02-26-2018 «О назначении даты           
заседаний Совета депутатов муниципального округа Академический, на       
которых будет проводиться заслушивание отчета главы управы 
Академического района города Москвы и информации руководителей       
городских организаций в I квартале 2019 года» следующим предложением-         
«Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направить в Управу          
района не позднее, чем за 13 (тринадцать) дней до дня заседания по            
заслушиванию отчета. Запросить предоставление главой Управы отчета       
депутатам в письменном виде в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до дня      
заседания по заслушиванию отчета», для чего внести данный вопрос в повестку           
ближайшего заседания Совета депутатов муниципального округа      
Академический (намеченного на 19.02.2019г.) и рассмотреть данное      
предложение Общественного совета. 

 

Временно исполняющая обязанности председателя    
Общественного совета при Совете депутатов     
муниципального округа Академический  

О. А. Лучкина 

 



 

3. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем без         
изменения смысла перед направление в аппарат Совета депутатов. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
5. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального        

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
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