
 
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Черемушки в городе Москве от 23.01.2013 №1/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об определении адресов для 
распространения на территории 
внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве 
бюллетеня «Московский муниципальный 
вестник» 
  

В целях обеспечения жителям внутригородского муниципального образования 
Черемушки в городе Москве возможности ознакомления с содержанием муниципальных 
нормативных и иных правовых актов, на основании статьи 6 Устава внутригородского 
муниципального образования Черемушки в городе Москве муниципальное Собрание 
решило:  

1. Определить на территории внутригородского муниципального образования 
Черемушки в городе Москве адреса, по которым жителям будет обеспечена возможность 
ознакомления с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» (приложение). 

2. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Черемушки в 
городе Москве обеспечить: 

2.1. На постоянной основе направление по адресам, указанным в пункте 2 
настоящего решения, необходимое количество экземпляров бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник». 

2.2. Размещение настоящего решения на официальном сайте органов местного 
самоуправления (на главной странице), на информационных стендах, принадлежащих 
органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Черемушки в городе Москве. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Мои Черемушки». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве Минаеву 
Е.В. 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования  
Черемушки в городе Москве                            Е.В. Минаева 



 

Приложение  
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве  
от  23.01.2013 № 1/7 

 
Адреса для распространения на территории внутригородского 

муниципального образования Черемушки в городе Москве бюллетеня 
«Московский муниципальный вестник»  

 
 

 
 
 

№ Наименование организации Адрес  
1 Управа района Черемушки г. Москва, ул. Архитектора Власова, 

д.25, корп.2 
2 Муниципалитет Черемушки г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57 
3 ГКУ «ИС района Черемушки» г. Москва,  ул. Новочеремушкинская, д. 

61А 
4 МБУ ЦТДС «Хорошее настроение» г. Москва, ул. Профсоюзная, д.25, корп.4 
5 ГУ ЦСО «Черемушки» г. Москва,  ул. Наметкина, 9 
6 «Ремстрой -94» (Приемная депутатов) г. Москва, ул. Профсоюзная, д.30, корп.3 

http://orgpoisk.ru/info/id/4097�
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