
РЕШЕНИЕ от 11 декабря 2012 года №12/16 

 
 

Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных 

нормативных правовых актов 

 

Руководствуясь статьями 9, 27.1 Устава внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве, в целях обеспечения жителям 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве возможности ознакомления с содержанием муниципальных нормативных 

и иных правовых актов, муниципальное Собрание внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве решило: 

1. Установить, что официальным опубликование (обнародованием) 

муниципального нормативного правового акта внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве  

считается первая публикация его полного текста на русском языке в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и, или газете «Район 

Северное Измайлово». 

2. Определить на территории внутригородского муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве адреса, по которым жителям будет 

обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем «Московский 

муниципальный вестник» и, или газетой «Район Северное Измайлово», 

согласно приложению. 

3. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве обеспечить: 

3.1. На постоянной основе направление по адресам, указанным в 

пункте 2 настоящего решения, необходимое количество 

экземпляров бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и, 

или газеты «Район Северное Измайлово». 

3.2. Размещения настоящего решения на официальном сайте органов 

местного самоуправления www.sev-izm.ru, на информационных 

стендах органов местного самоуправления внутригородского  

 

муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве. 

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

в газете «Район Северное Измайлово». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Руководителя 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в 

городе Москве Дятленко Д.Д. 

 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования      

Северное Измайлово в городе Москве                                              Д.Д. Дятленко    

       

 

 

http://www.sev-izm.ru/


 

Приложение  

к решению муниципального 

Собрания внутригородского  

муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве 

от «11 декабря 2012 года № 12/16 

 

 

 

 

Адреса для распространения на территории внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве 

бюллетеня «Московский муниципальный вестник 

 

 

 

№ Наименование организации Адрес Кол-во (шт.) 

1. Органы местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в 

городе Москве 

105215, Москва, 9-

я Парковая ул., 

д.60 

5 

2. Библиотека №  114 105484, Москва, 

Сиреневый б-р, д. 

73, к. 1 

5 

3.  Библиотека №  116 105425, Москва, 

ул. К. Федина, д. 2, 

к. 1 

5 

4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Юность» 

105523, Москва, 

ул. 13-яПарковая, 

д. 38, к. 3. 

5 

 

 


