
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

14 сентября 2021 года № 14/6 

 
О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в 

городе Москве на 4 квартал 2021 

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 4 квартал 2021 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 14 сентября 2021 года №14/6 
 

 План работы Совета депутатов  

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве  

на 4 квартал 2021 года 

 

Дата проведения Рассматриваемый вопрос Ответственные за 

подготовку проекта 

решения 

октябрь О дополнительных мероприятиях по 

благоустройству дворовой территории и 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов на территории района Ново-

Переделкино (за счет средств 

стимулирования управы района) 

Комиссия по развитию 

муниципального округа 

октябрь Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве за 9 

месяцев 2021 года 

Бюджетно-финансовая 

комиссия 

октябрь О Плане мероприятий по 

противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве на 2021 

год 

Совет депутатов 

ноябрь О проекте бюджета муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе 

Москве на 2022 год  

 

Бюджетно-финансовая 

комиссия 

ноябрь О  назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве «О 

проекте бюджета муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на 

2022 год»  

Бюджетно-финансовая 

комиссия 

ноябрь Об утверждении плана проведения 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан 

проживающих в муниципальном округе 

на 2022 год Ново-Переделкино в городе 

Москве 

Комиссия по культурно-

массовой и спортивной 

работе 

ноябрь О согласовании плана проведения 

местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, организуемых 

Советом депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе 

Москве в 2022 году 

Комиссия по культурно-

массовой и спортивной 

работе 

декабрь Организация работы по реализации 

Советом депутатов отдельных 

полномочий города Москвы по 

ежегодному заслушиванию отчета главы 

управы района о результатах 

Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за 

работой органов и 

должностных лиц местного 



деятельности управы района и 

информации руководителей учреждений,  

о работе учреждения (информация 

руководителей городских организаций)  

самоуправления. 

декабрь Об утверждении графика приема 

населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве на 1 

квартал 2022 года  

Совет депутатов 

декабрь  О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа на 1 квартал 

2021 года 

Совет депутатов 

декабрь Об отчете депутатов перед избирателями Совет депутатов 

 

декабрь О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве «О 

проекте бюджета муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на 

2022 год» 

Бюджетно-финансовая 

комиссия 

декабрь О принятии решения Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве «О 

проекте бюджета муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на 

2022 год» 

Бюджетно-финансовая 

комиссия 

 

 


