
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 

13 декабря 2022 года № 17/3 

 
О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в 

городе Москве на первый 

квартал 2023 года 

 

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве Совет депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве на первый квартал 2023 года (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве      А. В. Митрофанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Ново - Переделкино в городе Москве  

от 13 декабря 2022 года № 17/3 

 

 

 План работы Совета депутатов  

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве  

на первый квартал 2023 года 

 

Дата проведения Рассматриваемый вопрос Ответственные  

за подготовку  

проекта решения 

январь  О размере и порядке уплаты целевых 

взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города 

Москвы» на 2023 год 

Бюджетно-финансовая 

комиссия Совета депутатов 

февраль О заслушивании отчета главы управы 

района о результатах деятельности 

управы района Ново-Переделкино в 2022 

году 

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

февраль О заслушивании информации 

руководителя ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» о 

работе учреждения в 2022 году 

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

февраль О заслушивании информации начальника 

ОМВД по району Ново-Переделкино о 

деятельности полиции за 2022 год 

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

март О заслушивании информации 

руководителя МФЦ «Мои документы» 

по обслуживанию населения 

муниципального округа Ново-

Переделкино в 2022 году   

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

март О заслушивании информации 

руководителя Дирекции природных 

территорий Долина реки Сетунь ГПБУ  

Мосприрода о работе за 2022 год 

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

март О заслушивании информации 

руководителя ГБУ ТЦСО Ново-

Переделкино о работе учреждения в 2022 

году 

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

март О заслушивании информации Комиссия по организации 



руководителя ГБУ «Жилищник района 

Ново-Переделкино» о работе учреждения 

в 2022 году 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

март О заслушивании информации 

руководителя ГБУЗ «ДГП № 132 ДЗМ» о 

работе учреждения в 2022 году 

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

март О заслушивании информации 

руководителя филиала «Юнион» ГБУ 

«Молодежный центр «Галактика» об 

итогах работы учреждения в 2022 году 

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

март Отчет главы муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве о 

деятельности Совета депутатов и 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве в 2022 

году 

Глава муниципального 

округа,  

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления  

март О согласовании календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением района 

Ново-Переделкино в городе Москве на 

второй квартал 2023 года  

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве 

по культурно-массовой и 

спортивной работе 

март Об утверждении графика приема 

населения депутатами на второй квартал 

2023 года 

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

март О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа на второй 

квартал 2023 года 

Глава муниципального 

округа,  

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

 


