
  

-Информация, размещенная на официальном
сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Головинский
находится в свободном доступе.

Внимание!

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание на появление в сети Интернет
нелегальных копий официальных сайтов государственных учреждений. В случае

необходимости предоставления персональных данных посредством Интернет-сайтов
государственных учреждений, убедитесь, что используемый сайт является
официальным. Напоминаем, что официальный сайт органов местного

самоуправления муниципального округа Головинский расположен исключительно
по адресу: НАШЕ-ГОЛОВИНО.РФ

Решение № 1 от 26 января 2021г. Об отчете о результатах работы Отдела МВД России
по Головинскому району города Москвы за 2020 год

Решение № 2 от 26 января 2021г. Об отчете главы муниципального округа Головинский
о результатах её деятельности за 2020 год, в том числе о решении вопросов,

поставленных Советом депутатов муниципального округа Головинский

Решение № 3 от 26 января 2021г. Об отчете о результатах деятельности главы
администрации муниципального округа Головинский и деятельности администрации
муниципального округа Головинский за 2020 год

Решение № 4 от 26 января 2021г. О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 28 января 2020 года № 8 «О согласовании
Перечня нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании
администрации муниципального округа Головинский, для организации досуговой,

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

Решение № 6 от 26 января 2021г. О рассмотрении депутатского запроса о проведении
капитального ремонта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.

Онежская, д. 17, корп. 4

Решение № 7 от 24 февраля 2021г. О заслушивании отчета главы управы Головинского
района города Москвы о результатах деятельности управы Головинского района города
Москвы в 2020 году

Решение № 8 от 24 февраля 2021г. О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 24 ноября 2020 года № 61

Решение № 9 от 24 февраля 2021г. О заслушивании информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра
социального обслуживания «Ховрино» о работе учреждения в 2020 году

Решение № 10 от 24 февраля 2021г. О согласовании направления денежных средств
стимулирования управы Головинского района на проведение мероприятий по
благоустройству территории Головинского района города Москвы в 2021 году

Решение № 11 от 24 февраля 2021г. О перечислении членских взносов в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города Москвы» за 2021 год

Решение № 12 от 24 февраля 2021г. Об утверждении остатка средств бюджета
муниципального округа Головинский, сложившегося по состоянию на 01 января 2021

года

Решение № 13 от 24 февраля 2021г. О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 22 декабря 2020 года № 69 «О бюджете
муниципального округа Головинский на 2021 год и плано-вый период 2022 и 2023

годов»

Решение № 16 от 16 марта 2021г. О структуре администрации муниципального округа
Головинский

Решение № 17 от 16 марта 2021г. О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 24 февраля 2021 года № 10 «О согласовании
направления денежных средств стимулирования управы Головинского района на
проведение мероприятий по благоустройству территории Головинского района города
Москвы в 2021 году»

Решение № 18 от 16 марта 2021г. Об утверждении плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2021

году

Решение № 19 от 16 марта 2021г. О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа
Головинский в части исключения из нее объекта по адресу: ул. Флотская, вл.50

Решение № 23 от 30 марта 2021г. О заслушивании информации руководителей
амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих население
муниципального округа Головинский о работе за 2020 год

Решение № 24 от 30 марта 2021г. О заслушивании информации руководителя
государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба
Головинского района» о работе за 2020 год

Решение № 25 от 30 марта 2021г. О заслушивании информации руководителя Центра
государственных услуг района Головинский города Москвы о работе за 2020 год

Решение № 26 от 30 марта 2021г. О заслушивании директора ГБУ города Москвы
«Жилищник Головинского района» о работе за 2020 год

Решение № 27 от 30 марта 2021г. О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 22 декабря 2020 года № 69 «О бюджете
муниципального округа Головинский на 2021 год и плано-вый период 2022 и 2023

годов»

Решение № 28 от 30 марта 2021г. О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Головинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Головинский»

Решение № 29 от 30 марта 2021г. О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 16 марта 2021 года № 18 «Об утверждении
плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2021 году»

Решение № 30 от 30 марта 2021г. О согласовании сводного районного календарного
плана на II квартал 2021года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории
Головинского района города Москвы

Решение № 31 от 30 марта 2021г. Об установлении размера стоимости муниципального
имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества администрации
муниципального округа Головинский

Решение № 32 от 27 апреля 2021 года Об исполнении бюджета муниципального округа
Головинский за 1 квартал 2021 года

Решение № 33 от 27 апреля 2021 года О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Головинский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Головинский за 2020 год»

Решение № 34 от 27 апреля 2021 года Об отчёте муниципального бюджетного
учреждения «Досуговый центр «РОДНИК» за 2020 год

Решение № 35 от 27 апреля 2021 года О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Флотская,

д.23, д.23, корп.1

Решение № 36 от 27 апреля 2021 года О проекте перспективного плана по социально-

экономическому развитию Головинского района на 2021-2022 гг. и последующие годы

Решение № 37 от 27 апреля 2021 года О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Головинский от 26 сентября 2017 года № 90 «Об
утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Головинский»

Решение № 38 от 25 мая 2021 года О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Головинского района
города Москвы в части включения места размещения нестационарного торгового
объекта по адресу: ул. Авангардная, д. 11

Решение № 39 от 25 мая 2021 Об отказе в согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Головинского района
города Москвы в части включения места размещения нестационарного торгового
объекта по адресу: Ленинградское шоссе, д.84

Решение № 40 от 25 мая 2021 О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Головинский

Решение № 41 от 25 мая 2021 Об утверждении муниципальной программы
муниципального округа Головинский «Славься, родная Земля!»

Решение № 42 от 25 мая 2021 Об утверждении муниципальной программы
муниципального округа Головинский «Моя Отчизна»

Решение № 43 от 25 мая 2021 О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 22 декабря 2020 года № 69 «О бюджете
муниципального округа Головинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов»

Решение № 44 от 25 мая 2021 О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 16 марта 2021 года № 16 «О структуре
администрации муниципального округа Головинский»

Решение № 45 от 25 мая 2021 О согласовании адресного перечня по посадке деревьев и
кустарников на объектах озеленения 3-й категории на территории Головинского района
города Москвы в весенний период 2022 года

Решение № 46 от 25 мая 2021 О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 16 марта 2021 года № 18 «Об утверждении
плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2021 году»

Решение № 47 от 25 мая 2021 Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Головинский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и
2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы

Решение № 48 от 29 июня 2021 года. Об утверждении Положения об администрации
муниципального округа Головинский

Решение № 49 от 29 июня 2021 года. О признании утратившим силу решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Головинское в городе от 30 сентября 2008 года № 73 «Об утверждении Положения о
Комиссии по охране прав детей»

Решение № 50 от 29 июня 2021 года. О признании утратившим силу решения Совета
депутатов муниципального округа Головинский от 26 февраля 2019 года № 17 «Об
утверждении Порядка осуществления администрацией муниципального округа
Головинский отдельных государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и
патронажа»

Решение № 51 от 29 июня 2021 года. О признании утратившим силу решения Совета
депутатов муниципального округа Головинский от 29 ноября 2019 года № 99 «Об
утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,

находящихся в собственности города Москвы»

Решение № 52 от 29 июня 2021 года. Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Головинский за 2020 год

Решение № 53 от 29 июня 2021 года. Об утверждении Перечня основных вопросов для
рассмотрения на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Головинский во II

полугодии 2021 года

Решение № 54 от 29 июня 2021 года. О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Головинский «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Головинский»

Решение № 55 от 29 июня 2021 года. О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Головинский от 22 декабря 2020 года № 69 «О
бюджете муниципального округа Головинский на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов»

Решение № 56 от 29 июня 2021 года. Об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Конаковский
проезд, д.15

Решение № 57 от 29 июня 2021 года. Об утверждении Положения о проведении
аттестации муниципальных служащих администрации муниципального округа
Головинский

Решение № 58 от 29 июня 2021 года. О согласовании сводного районного календарного
плана на III квартал 2021года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории
Головинского района города Москвы

Решение № 63 от 28 сентября 2021 года. Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Головинский

Решение № 64 от 28 сентября 2021 года. О порядке принятия решения о применении к
депутату Совета депутатов муниципального округа Головинский, главе муниципального
округа Головинский мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Решение № 65 от 28 сентября 2021 года. О порядке размещения сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, замещающими муниципальные должности, на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Головинский и (или) предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

Решение № 66 от 28 сентября 2021 года. О порядке размещения сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицом, замещающим должность главы администрации муниципального округа
Головинский по контракту, на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Головинский и (или) предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования

Решение № 67 от 28 сентября 2021 года. Об исполнении бюджета муниципального
округа Головинский за 1 полугодие 2021 года

Решение № 68 от 28 сентября 2021 года. О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Головинский от 22 декабря 2020 года № 69 «О
бюджете муниципального округа Головинский на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов»

Решение № 69 от 28 сентября 2021 года. О согласовании сводного районного
календарного плана на IV квартал 2021года по досуговой, социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на территории Головинского района города Москвы

Решение № 70 от 28 сентября 2021 года. О результатах весенней призывной кампании и
задачах на осенний призыв 2021 года

Решение № 74 от 28 сентября 2021 года. О рассмотрении депутатского запроса о
проведении капитального ремонта в домах, расположенных на территории
муниципального округа Головинский

Решение № 75 от 28 сентября 2021 года. О рассмотрении депутатского запроса о
проведении капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул. Онежская,

д.17, корп.4

Решение № 76 от 26 октября 2021г О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Головинский

Решение № 77 от 26 октября 2021г О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Головинский «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Головинский»

Решение № 78 от 26 октября 2021г О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Головинский «О бюджете муниципального округа Головинский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение)

Решение № 79 от 26 октября 2021г О проведении экспертизы проекта решения о
бюджете муниципального округа Головинский на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов

Решение № 80 от 26 октября 2021г О проведении внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета за 2021 год

Решение № 81 от 26 октября 2021г Об исполнении бюджета муниципального округа
Головинский за 9 месяцев 2021 года

Решение № 82 от 26 октября 2021г О рассмотрении депутатского запроса по вопросу
функционирования организации по производству мебели в жилой зоне, по адресу:

Конаковский проезд, д.8А стр.2.

Решение № 83 от 26 октября 2021г О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 16 марта 2021 года № 18 «Об утверждении
плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2021 году»

Решение № 84 от 26 октября 2021г О рассмотрении депутатского запроса о проведении
капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул. Онежская, д.17, корп.4

Решение № 86 от 30 ноября 2021г Об утверждении Плана по противодействию
коррупции в муниципальном округе Головинский на 2022 год

Решение № 87 от 30 ноября 2021г О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Головинского района
города Москвы в части включения мест размещения нестационарных торговых
объектов по адресам: ул. Флотская, д. 50, ул. Онежская, д.34, корп.2

Решение № 88 от 30 ноября 2021г Об отказе в согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Головинского района
города Москвы в части включения места размещения нестационарного торгового
объекта по адресу: Ленинградское шоссе, д.84

Решение № 89 от 30 ноября 2021г О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 22 декабря 2020 года № 69 «О бюджете
муниципального округа Головинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов»

Решение № 90 от 14 декабря 2021г. О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Головинский

Решение № 91 от 14 декабря 2021г. О рассмотрении депутатского запроса о проведении
капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул. Флотская, д.28, корп.1

Решение № 92 от 14 декабря 2021г. О назначении даты заслушивания ежегодного
отчёта главы управы Головинского района города Москвы за 2021 год

Решение № 93 от 14 декабря 2021г. О назначении даты заслушивания информации
руководителей городских организаций о результатах работы за 2021 год.

Решение № 94 от 14 декабря 2021г. Об утверждении Перечня основных вопросов для
рассмотрения на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Головинский в I

полугодии 2022 года

Решение № 95 от 14 декабря 2021г. О согласовании сводного районного календарного
плана на I квартал 2022 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории
Головинского района города Москвы

Решение № 99 от 14 декабря 2021г. О направлении денежных средств стимулирования
управы Головинского района на проведение мероприятий по благоустройству
территории Головинского района города Москвы в 2021 году за счёт экономии средств
стимулирования управы Головинского района в 2021 году по результатам конкурсных
процедур

Решение № 100 от 14 декабря 2021г. О рассмотрении депутатского запроса о
проведении капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул. Онежская,

д.17, корп.4

Решение № 101 от 14 декабря 2021г. О бюджете муниципального округа Головинский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Решение № 102 от 21 декабря 2021г. Об утверждении муниципальной программы
муниципального округа Головинский «Моя Отчизна»

Решение № 103 от 21 декабря 2021г. О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Головинский от 28 сентября 2021 года № 69 «О
согласовании сводного районного календарного плана на IV квартал 2021 года по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на территории Головинского района города
Москвы»

Решение № 104 от 21 декабря 2021г. Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города
Москвы в 2022 году

Решение № 105 от 21 декабря 2021г. О согласовании направления денежных средств
стимулирования управы Головинского района на проведение мероприятий по
благоустройству территории Головинского района города Москвы в 2022 году

30.12.2021г. Ответ Мосжилинспекции по
вопросу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
города Москвы.  

23.12.2021 ответ Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы  

08 декабря 2021 года ответ АО «ОЭК» по
вопросу замены деформированного
кронштейна на установке наружного
освещения, установки наружного
освещения, которые расположены по
адресу: Кронштадтский б-р., д.53.  

06 декабря 2021 года ответ
Роспотребнадзора САО по вопросу
неудовлетворительных условий
проживания по адресу: г.Москва,

Конаковский пр-д, д.6 от деятельности
предприятий, расположенных по адресу:

г.Москва, Конаковский пр-д, 8А.   

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета депутатов

МО Головинский

Заседание Совета депутатов МО
Головинский 25 января 2022

года в 15:00 по адресу:

ул.Флотская, д.1 , Малый зал,

состоится очередное заседание
Совета депутатов
муниципального округа
Головинский.

Заседание Совета депутатов

МО Головинский

Заседание Совета депутатов МО
Головинский 21 декабря 2021

года в 15:00 по адресу:

ул.Флотская, д.1, Малый зал,

состоится очередное заседание
Совета депутатов
муниципального округа
Головинский.

Заседание Совета депутатов

МО Головинский

Заседание Совета депутатов МО
Головинский 30 ноября 2021

года в 15:00 по адресу:

ул.Флотская, д.1 , Малый зал,

состоится очередное заседание
Совета депутатов
муниципального округа
Головинский.

Газета и Муниципальный вестник

Архив газеты

Архив "Муниципальный вестник"

 Наверх

© 2019 Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа Головинский

Полномочия

Депутаты

Регламент Совета депутатов муниципального
округа Головинский

Решения Совета депутатов

Проекты решений СД

Решения СД

Государственная регистрация решений СД

Комиссии

План работы Совета депутатов

Онлайн-трансляция

Видеозаписи заседаний

Разное

О муниципальном округе

Глава муниципального округа
Головинский

Совет депутатов

Администрация муниципального округа

Проект перспективного плана по
социально-экономическому развитию
района

Управляющие компании

Благоустройство, капитальный ремонт
МКД, установка шлагбаума

Вопросы экологии

Антикоррупционная экспертиза
проектов НПА

Военно-патриотическая работа

Призывная кампания

Муниципальная служба

Противодействие коррупции

Противодействие терроризму и
экстремизму

Депутаты ГД и МГД

Территориальная избирательная
комиссия

Прокуратура

Полиция

МЧС

Отчеты

Совет ветеранов

Справочник

Жилищное самоуправление

Полезные ссылки

Контакты

Официальный сайт органов местного
самоуправления муниципального округа

Головинский

Поиск по сайту Быстрый поиск... Версия для людей с ограниченными возможностями 4 февраля 2022

https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2020/05/14/1.pdf
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/?adfox&utm_place=893819&utm_ban=3540544&ues=1
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-151320495501278/
https://www.instagram.com/administratsiya_golovinsky/?hl=ru
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/resheniya-soveta-deputatov/resheniya-sd/26-glavnaya/676-elektronnaya-priemnaya-2
https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.ru/pogoda/213
http://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/01/27/1.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/01/27/2.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/01/27/3.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/01/27/4.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/01/27/6.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/02/25/7.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/02/25/8.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/02/25/9.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/02/25/10.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/02/25/11.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/02/25/12.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/02/25/13.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/03/17/16.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/03/17/17.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/03/17/18.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/03/17/19.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/01/23.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/01/24.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/01/25.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/01/26.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/01/27.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/01/28.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/01/29.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/01/30.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/01/31.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/29/32.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/29/33.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/29/34.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/29/35.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/29/36.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/04/29/37.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/05/26/38.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/05/26/39.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/05/26/40.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/05/26/41.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/05/26/42.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/05/26/43.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/05/26/44.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/05/26/45.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/05/26/46.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/05/26/47.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/06/30/48.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/06/30/49.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/06/30/50.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/06/30/51.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/06/30/52.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/06/30/53.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/07/05/54.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/06/30/55.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/06/30/56.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/06/30/57.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/06/30/58.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/1/63.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/1/64.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/1/65.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/1/66.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/1/67.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/1/68.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/1/69.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/1/70.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/1/74.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/1/75.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/27/76.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/27/77.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/27/78.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/27/79.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/27/80.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/27/81.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/27/82.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/27/83.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/10/27/84.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/01/86.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/01/87.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/01/88.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/01/89.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/16/90.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/16/91.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/16/92.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/16/93.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/16/94.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/16/95.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/16/99.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/16/100.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/16/101.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/22/102.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/22/103.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/22/104.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2022/1/31/105.docx
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2022/1/11/3333.jpg
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/27/image105208.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2020/44177.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2021/12/07/1.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/anonsy
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/anonsy/2161-zasedanie-soveta-deputatov-mo-golovinskij-20
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/anonsy/2137-zasedanie-soveta-deputatov-mo-golovinskij-19
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/anonsy/2092-zasedanie-soveta-deputatov-mo-golovinskij-18
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/2022/1/24/ng_2021_10F.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/resheniya-soveta-deputatov/resheniya-sd/106-prosto-materialy/783-arkhiv-gazety
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/2019/06/05/11.pdf
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/resheniya-soveta-deputatov/resheniya-sd/26-glavnaya/784-munitsipalnyj-vestnik
http://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/slideshow/a63414_2a4c12a019a349898be491b2ae70807b_mv2.jpg
http://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/slideshow/sd3/sd3_11.jpg
http://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/images/slideshow/admin/adm1.JPG
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/polnomochiya
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/deputaty
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/reglament
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/resheniya-soveta-deputatov
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/resheniya-soveta-deputatov/proekty-reshenij-sd
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/resheniya-soveta-deputatov/resheniya-sd
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/resheniya-soveta-deputatov/gosudarstvennaya-registratsiya-resheniya-sd
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/komissii
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/plan-raboty-soveta-deputatov
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/onlajn-translyatsiya
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/videozapisi-zasedanij
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov/raznoe
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/?Itemid=103
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/glava-munitsipalnogo-okruga
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-deputatov
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/administratsiya-munitsipalnogo-okruga
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/proekt-perspektivnogo-plana-po-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-rajona
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/upravlyayushchie-kompanii
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/kapitalnyj-remont-mkd-blagoustrojstvo-renovatsiya
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/voprosy-ekologii
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/antikorruptsionnaya-ekspertiza-proektov-npa
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/voenno-patrioticheskaya-rabota
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/prizyvnaya-kampaniya
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/?Itemid=175
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/protivodejstvie-korruptsii
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/protivodejstvie-ekstremizmu
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/territorialnaya-izbiratelnaya-komissiya
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/prokuratura
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/politsiya
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/mchs
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/otchety
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/sovet-veteranov
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/spravochnik-munitsipalnoi-organizacii
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/zhilishchnoe-samoupravlenie
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/poleznye-ssylki
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/index.php/ru/kontakty
https://xn----7sbhdivtlhgbd4j.xn--p1ai/

