
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

 

                                              РЕШЕНИЕ                                     
 

Об утверждении отчетов председателей постоянных комиссий Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское о работе 

постоянных комиссий за 2016 год 

 

19 апреля 2017 года                                                                                             Санкт-Петербург 

№ 101                                                        
 

Заслушав на заседании Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское отчеты председателей постоянных комиссий 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское о работе постоянных комиссий за 2016 год Муниципальный Совет 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению: 

1.1. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по финансово-

экономической политике о работе постоянной комиссии за 2016 год; 

1.2. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по защите от 

чрезвычайных ситуаций и охране общественного порядка о работе постоянной 

комиссии за 2016 год; 

1.3. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по молодежной 

политике, физической культуре и спорту о работе постоянной комиссии за 2016 год; 

1.4. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по военно-

патриотическому воспитанию и связям с общественными организациями о работе 

постоянной комиссии за 2016 год; 

1.5. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по защите прав 

потребителей и содействию развития малого бизнеса о работе постоянной комиссии за 

2016 год; 

1.6. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по организации 

культурно-массовых мероприятий на территории Муниципального образования о 

работе постоянной комиссии за 2016 год. 

2. Опубликовать информацию об отчетах председателей постоянных комиссий 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское о работе постоянных комиссий за 2016 год в официальном печатном 

средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское газете «Измайловская слобода». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О.В. 

 
Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                  О. В. Бубнова 


