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ГЛАВА 1. ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р. Щукина (город Москвы) Г. Стамбчл
J

Ст. 1 Статус

образования

районный) округ.

муницип€шьного

муниципальный (

Населённый пункт, находящийся в

границах муниципального

образования округ район Щукино

МIосковской области.

Ст. 2 Официальный символы

городского округа.

Официальными символами района

Щукина являются герб и флаг района

Статус муниципального образования

- городской округ,

К достопримечательности Стамбула
относится :Собор Святой Софии (

АЙЯ СОфЬЯ) ; l'_l Mt-ii.;,\l]cii]l l i:,.,:.il.i!.t::-::i1.:

ii])eI 1{)d t,t, } ; liattl l tlt l ii ;:1,1 li ; r;i,r::;l :,l 1,1l ii;ti l t; il;

численность населения :

15 462 452 чел. (2020 г.)



. Кдостопримечательности

шчкинский парк (покровское-
Стрешнево ll); Сквер
<<Юность>;
Специализированный научно-
исследовательский институт
приборостроен ия (СН И И П)

. Численность населения] :

1 11 207 чел

к Кчрчатовский инститчт> 
;

ГЛАВА 2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГДН

Р. Щукина. Г. Стамбул.

Совет депутатов является

представительным органом местного

самоуправления городского округа

(ст.22),

Глава совета депутатов

татьяна Яскович

Ст. 22,2; З. Совет депутатов состоит

из депутатов, избираемых на

муниципальных выборах на основе

всеобщего равного и прямого

избирательного права при тайном

голосовании сроком на 5 лет.

Совет депутатов состоит

депутатов.

Ст. 29, Проведение депутатских

проверок.

15

Совет дегIутатов является

представительным органом местного

самоуправления городского округа.

Глава совета депутатов - Мустафа

Шентоп.

600 депутатов парламента выбираются на

пятилетний срок на всеобших выборах
пропорциональнопартийнымспискам, а

также в 85 избирательных округах.



П. 1. В случае необходимости Совет

депутатов принимает решение о

создании временной комиссии по

проведению депутатских проверок.

Щепутатские проверки могут

проводиться комиссией,

образованной Советом депутатов по

rrредложению, вынесенному группой

депутатов в количестве не менее 1/З

от установленного числа депутатов.

ГЛАВА 3. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р. Щукина Г. Стамбул

Глава муниципального образования

KytM

Марrtя
Валерьевна

31.2 Глава муниципаJIьного

образования избирается Советом

депутатов городского округа из

числа кандидатов, представленньIх

конкурсной комиссией по

результатам конкурса.

Вали ( губернатор) - Али Йерликая

Во главе каlкдой llровинltии стс)и?

губерr+атор (B;i,rll.t). на:зна*лаемьiй

(-]оветом fu{инистров с сдоб;iеi.lлая

Президента. Губернатор 5Iвj{яется

l']iilI]lll]]1l предс"Ilав1,1,тслем

центрального правитсльства в своей

провинцLrr.{

}rепосредственнt)

внутренних дел,

и подO"гчетен

j\{инистру

В число основFIы;{

фчнкцлтй вали входr{т llроведение

политл1.1еской линt4и гOсудi}рства"

выпол}iенl4е постановлений и

ре шlенлt й правиl,еJl ьства.


