
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 сентября 2021 года № 5/9-21 

 

О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

на IV квартал 2021 года 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский от 11 июня 2013 года № 6/10-13, Совет депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1.… Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский на IV квартал 2021 года (приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

http://www.sovdepku.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский  

от 14 сентября 2021 года № 5/9-21 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский  

на IV квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

Дата заседания 

Совета депутатов 

Проект повестки дня 

1 12 октября 2021 1. Об итогах работы призывной комиссии района 

Косино-Ухтомский по организации и проведению 

призыва граждан на военную службу весной 2021 года. 

2. Об исполнении бюджета муниципального 

округа Косино-Ухтомский за 9 месяцев 2021 года. 

2 09 ноября 2021 1. О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский «О 

бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. О направлении в Контрольно-счетную палату 

Москвы проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский «О 

бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

3. О проведении внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Косино-Ухтомский за 2021 год. 

4. Об утверждении перечня местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа Косино-

Ухтомский, на 2022 год. 

3 14 декабря 2021 1. О согласовании ежеквартального сводного 

районного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением района Косино-

Ухтомский города Москвы на I квартал 2022 года. 

2. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский на I 



3 

квартал 2022 года. 

3. Об утверждении графика приема граждан 

депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский на первый квартал 2022 года. 

4. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский за IV 

квартал 2021 года. 

5. Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Косино-

Ухтомский на 2022 год. 

4 21 декабря 2021 1. О бюджете муниципального округа Косино-

Ухтомский на 2022 год плановый период 2023 и 2024 

годов. 

 

 

 


