
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ  МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
  

от 22.10.2015 года № 3/26  

 
 

 

 

 

 

       О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Марушкинское         

№ 5/16 от 25.11.2014 года «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Совершенствования работы с обращениями граждан в поселении Марушкинское в 

городе Москве на период 2015-2017 годы» 

 

 

 В целях повышения эффективности системы работы с обращениями граждан, в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 6 Устава поселения 

Марушкинское, Совет депутатов поселения Марушкинское в городе Москве решил: 

 

1. Внести по всему тексту Решения Совета депутатов № 5/16 от 25.11.2014 года и 

Приложений к нему изменение в название муниципальной целевой программы и читать в 

следующей редакции: 

 «Совершенствования работы с обращениями граждан в поселении Марушкинское в 

городе Москве на период 2016-2018 годы». 

2. Графу таблицы Приложения 1 к Решению Совета депутатов № 5/16 от 25.11.2014 

года «Сроки реализации Программы» изложить в новой редакции: 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2018  

 

3. Раздел 4 Приложения 1 к Решению Совета депутатов № 5/16 от 25.11.2014 года 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

составляет 5 886,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2016 году – 1 962,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 1 962,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 1 962,0 тыс. руб..» 

 

4. Таблицу Приложения 2 к Решению Совета депутатов № 5/16 от 25.11.2014 года 

изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

 



5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене администрации 

поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения www.марушкино-

мо.рф. 

 

 

Глава поселения 

Марушкинское        М.В. Сахарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.марушкино-мо.рф/
http://www.марушкино-мо.рф/


Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 

поселения Марушкинское 

от 22.10.2015 г. № 3/26 

 

Объем финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Совершенствование работы с обращениями граждан в поселении 

Марушкинское в городе Москве на период 2016-2018 годы» 

 

 

Направление 

мероприятия 

Вид бюджетных 

ассигнований 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей 

2016 2017 2018 

Всего из  

местног

о 

бюджета 

в том числе за счет 

планируемых к 

предоставлению в 

местный бюджет в 

соответствии с 

региональным 

законодательством 

средств бюджета 

Всего из  

местного 

бюджета 

в том числе за счет 

планируемых к 

предоставлению в 

местный бюджет в 

соответствии с 

региональным 

законодательством 

средств бюджета 

Всего из  

местног

о 

бюджета 

в том числе за счет 

планируемых к 

предоставлению в 

местный бюджет в 

соответствии с 

региональным 

законодательством 

средств бюджета 

Повышение 

эффективности личного 

приема граждан 

должностными лицами, 

создание системы 

иформационно-

аналитической работы с 

обращениями граждан 

Ассигнования на оплату 

муниципальных 

контрактов на постав 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

1 962,00 0 1 962,00 0 1 962,00 0 

Всего:  1 962,00 0 1 962,00 0 

 

1 962,00 0 

 





 


