
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

15 марта 2022 года № 4/5 

 
О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в 

городе Москве на 2 квартал 

2022 года 

 
В соответствии со ст. 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 2 квартал 2022 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 выполнения 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 15 марта 2022 года № 4/5 

 

 

 План работы Совета депутатов  

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве  

на 2 квартал 2022 года 

 

Дата 

проведения 

Рассматриваемый вопрос Ответственные за подготовку 

проекта решения 

апрель О призыве граждан на военную службу Глава муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве   

апрель О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве «Об 

исполнении бюджета муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе 

Москве за 2021 год». 

Бюджетно-финансовая комиссия 
Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе 

Москве   

апрель Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве за 1 квартал 

2022 года 

Бюджетно-финансовая комиссия 
Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе 

Москве   

июнь О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве за активное 

участие в реализации закона города 

Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города 

Москвы» 

Бюджетно-финансовая комиссия 
Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе 

Москве   

июнь Об утверждении графика приема 

населения депутатами на 3 квартал 2022 

года 

Комиссия по организации работы 

Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

июнь  О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа на 3 квартал 2022 

года 

Комиссия по организации работы 

Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

июнь О согласовании районного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительству на 3 квартал 2022 года 

Комиссию Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве  по 

культурно-массовой и спортивной 

работе 

май-июнь Мониторинг круглогодичной 

межрегиональной ярмарки по адресу: 

г.Москва, ул. Чоботовская, вл.1 и ярмарки 

выходного дня по адресу: г. Москва,  ул. 

Новопеределкинская, д.14А 

Комиссия Совета депутатов по 

развитию муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве   



июнь Об исполнении бюджета муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе 

Москве за 2021 год 

Бюджетно-финансовая комиссия 

Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе 

Москве   

июнь О заслушивании информации директора 

ГБУ  ЦРиТ «Юнион» о работе 

учреждения в 2021 году 

Комиссия по организации работы 

Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

 


