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Образец

листа согласования указа и распоряжения Мэра Москвы,

постановления и распоряжения Правительства Москвы

(вопрос вносится Мэру Москвы, Правительству Москвы

руководителем органа исполнительной власти города Москвы,

контроль за деятельностью и координацию работы которого

осуществляет Мэр Москвы)

ВОПРОС ВНЕСЕН:                         ПРОЕКТ УКАЗА, РАСПОРЯЖЕНИЯ,
Начальник Главного управления          ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАН:
государственного финансового           Первый зам. Мэра Москвы
контроля города Москвы                 Инициалы, фамилия _______________
Инициалы, фамилия _______________                        (подпись, дата)
(подпись, дата)      (виза на листе согласования) <*>
(виза на листе согласования) <*>
Зам. Мэра Москвы, председатель
ПРОЕКТ УКАЗА, РАСПОРЯЖЕНИЯ,            Москонтроля
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕН:             Инициалы, фамилия _______________
Первый зам. руководителя                                 (подпись, дата)
Главного управления                    (виза на листе согласования с
государственного финансового           замечаниями, замечания не учтены;
контроля города Москвы                 прилагается письмо (лист
Инициалы, фамилия _______________      разногласий), инициалы, фамилия
(подпись, дата)      лица, внесшего вопрос) <*>
(виза на листе согласования) <*>
Правовое управление
Начальник юридического отдела          Правительства Москвы
Главного управления                    Инициалы, фамилия _______________
государственного финансового                             (подпись, дата)
контроля города Москвы                 (виза на листе согласования) <*>
Инициалы, фамилия _______________
(подпись, дата)      Организационно-аналитическое
(виза на листе согласования) <*>       управление Правительства Москвы <**>
Инициалы, фамилия _______________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                             (подпись, дата)
Главный специалист общего отдела       (виза на листе согласования) <*>
Главного управления
государственного финансового           Руководитель Аппарата Мэра и
контроля города Москвы                 Правительства Москвы
Инициалы, фамилия _______________      Инициалы, фамилия ____________
(подпись, дата)
290-50-91
(виза на листе согласования) <*>

Р азослать: фамилия и инициалы должностного лица, Главному управлению государственного финансового контроля города 
Москвы - 5, органам исполнительной власти города Москвы.
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