
 

Дата заседания Совета депутатов  12.03.2019 г.                                    Вопрос № 6 

 

 

 

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СОВЕТА  

ДЕПУТАТОВ 

 

внесен  на рассмотрение Совета депутатов 

комиссией по реализации полномочий 

органов местного самоуправления и 

вопросам местного значения 

 

 

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования   Савелки  в   городе  Москве от  23 ноября 2010 года   

 № 3-МС «О Почетной грамоте внутригородского муниципального округа  Савелки в 

городе Москве» 

 

С целью приведения действующего муниципального правового акта в 

соответствие с Уставом муниципального округа Савелки, Совет депутатов 

муниципального округа Савелки решил: 

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования   Савелки  в   городе  Москве от  23 ноября 2010 года   № 

3-МС «О Почетной грамоте внутригородского муниципального округа  Савелки в 

городе Москве» следующие изменения: 

1.1. заменить в решении в соответствующем падеже слова: 

 «внутригородское муниципальное образование Савелки в городе Москве»,  

«муниципальное образование»  на слова «муниципальный округ Савелки»; 

  «муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 

Савелки в городе Москве», «муниципальное Собрание муниципального образования», 

«муниципальное Собрание» на слова «Совет депутатов муниципального округа 

Савелки»; 

   «Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в 

городе Москве», «Руководитель муниципального образования» на слова «Глава 

муниципального округа Савелки»; 



 «муниципалитет внутригородского муниципального образования Савелки в 

городе Москве», «муниципалитет» на слова «аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Савелки». 

1.2. признать утратившим силу п. 3 решения; 

1.3. изложить п. 4 приложения к решению в следующей редакции: 

«4. Награждение Почётной грамотой лица, занимающего должность главы 

муниципального округа, не допускается. Награждение Почётной грамотой может быть 

произведено только после завершения его работы на указанной должности.». 

1.4. изложить п. 18 приложения к решению в следующей редакции: 

«18. Вручение Почётной грамоты производится Главой муниципального округа 

Савелки в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Савелки». 

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

     3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки  Юдахину Ирину Васильевну. 

 

Глава муниципального округа  Савелки                                      И.В. Юдахина 

 

 

 

 

 

 

 


