
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 16.08.2018 г.   № 5/70 

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес  

директора ГБОУ школы № 1788 А.А. Ездова 
 

             

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со ст.6 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве», Уставом муниципального образования поселение Внуковское в 

городе Москве,  
 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

           1. Утвердить депутатский запрос в адрес директора ГБОУ школы № 1788 

А.А. Ездова согласно приложению.                      

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов поселения Внуковское  Трифонова А.А.  

 

 

 

Глава поселения                              Гусев А.К. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                  
 



 
 
 

                                                                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов  

                                                                                                                                                                                     поселения Внуковское    
от 16.08.2018  № 5/70 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Пос. Внуково,  дом 50, поселение Внуковское, г. Москва, 108817 

Телефон/факс: 8 (495) 736-61-24 E-mail: adm-spvnukovskoe@yandex.ru http://vnukovskoe.ru/ 

 
       Директору ГБОУ школы № 1788 

                            А.А. Ездову  
 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Уважаемый Александр Анатольевич! 

  

         В рамках международного сотрудничества Совета депутатов Внуковского поселения  при 

поддержке МИДа РФ  в период  14-15.09.2018 принимаем международную 

делегацию  Испании.  Планируются встречи с населением, посещение культурных и исторических мест 

поселения Внуковское, а именно Солнцево-парк ул. Летчика Грицевца, места установки памятника С.И. 

Грицевцу, посещение класса истории со стендами посвященными первому дважды герою Советского 

Союза С.И.Грицевцу в школе 1788 и знакомство с патриотической работой. Данное мероприятие 

проводится в рамках совместных конференций Барселонского Университета и МГИМО  по теме: 

«Гражданская война в Испании и интернациональная помощь воинов интернационалистов в 1937-1939 

гг.». 

Просим Вас организовать  посещении школы № 1788 и класса истории первого дважды Героя 

Советского Союза С.И. Грицевца. 

Назначить ответственного и поручить проведения встречи с участниками международной делегации.    

   

 

Председатель комиссии по  

вопросам взаимодействия с органами 

государственной власти,  

местного территориального и  

общественного самоуправления. 

Депутат поселения Внуковское   

в городе Москва                                                                                                А.А. Трифонов  

 

 

 
Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское  

в городе Москве № 5/70 от 16.08.2018  в соответствии со ст.6 закона города Москвы № 9 от 25.11.2009 г.            

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»  

          16.08.2018 № 69-исх.-СД 

на №  от  


