
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  
 

Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 
Телефон: (495) 841-58-15    Факс: (495) 841-62-47    E-mail: desenovskoe@mail.ru    http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
23 апреля 2019 года № 5/4 
 
О внесении дополнений и изменений в 
решение Совета депутатов поселения 
Десеновское от 6 декабря 2018 года 
№ 5/7 «О помощниках (советниках) 
депутата Совета депутатов поселения 
Десеновское» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом поселения Десеновское, рассмотрев протест прокуратуры 
Новомосковского административного округа от 11 февраля 2019 года           
№ 7-1-2019/1647 на п.9 и п.10 Положения о помощниках (советниках) 
депутата Совета депутатов поселения Десеновское в городе Москве, 
утвержденного решением Совета депутатов поселения Десеновское               
от 6 декабря 2018 года   
 

Совет депутатов поселения Десеновское решил: 
 

1. Внести дополнения и изменения в решение Совета депутатов 
поселения Десеновское от 6 декабря 2018 года № 5/7 «О помощниках 
(советниках) депутата Совета депутатов поселения Десеновское»: 

1.1. Преамбулу решения после слов «Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,» дополнить словами 
«Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»,». 

1.2. В приложении № 1 к решению:  
1.2.1. Пункт 1 после слов «Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,» дополнить словами «Федеральным законом          
от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,». 
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1.2.2. Пункты 9 и 10 исключить. 
1.2.3. Нумерацию пунктов 11, 12, 13, 14 изменить на 9, 10, 11, 12 

соответственно. 
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское 

Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
Глава поселения Десеновское                              Г.С.Журбенко 
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