
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 июня 2022 года № 58-СД 

 

 

 

 

О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Очаково - Матвеевское 

на II  полугодие 2022 года  
 

 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56  «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве»,  Уставом 

муниципального округа Очаково-Матвеевское Совет депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на II полугодие 2022 года (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://ochakovo-matv.ru и опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское  Чернова К.В. 
 

 

 

Глава муниципального округа 

Очаково-Матвеевское                                                                              К.В.Чернов                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://ochacovo-matv.ru/


                                                                                 Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское  

от 15 июня 2022 года № 58-СД 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственное лицо 

                                                              

                                             07 сентября 2022 года 

 

1. Об итогах подготовки образовательных 

учреждений района Очаково-Матвеевское к  

2021-2022 учебном году 

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы, 

руководители 

образовательных 

учреждений района 

2. Об итогах летнего оздоровительного отдыха 

детей района Очаково-Матвеевское в 2022 

году 

 

Государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Московское 

агентство 

организации отдыха 

и туризма» 

3. О ходе, планах и перспективах реализации 

программы реновации пятиэтажного 

жилищного фонда на территории района 

Очаково-Матвеевское города Москвы. 

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

4. Об исполнении бюджета муниципального 

округа Очаково-Матвеевское за I  полугодие 

2022 года. 

 

Глава администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

5. О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства (IV квартал 

2022 года).  

 

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

6. Об итогах весеннего призыва граждан на 

военную службу в муниципальном округе 

Очаково-Матвеевское в 2022 году 

Военный комиссар  

Раменского района                                                

ЗАО города Москвы 



 

7. О рассмотрении результатов мониторинга 

работы ярмарок выходного дня на территории 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское в III квартале 2022 года. 

 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

8. Об утверждении графика мониторинга 

работы ярмарок выходного дня 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское в IV квартале 2022 года 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

9. О согласовании проекта перечня ярмарок 

выходного дня (в части территории 

муниципального округа) с прилагаемыми 

планами функционального зонирования 

площадок ярмарок на 2023 год 

 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

10. О персональном учете детей, имеющих право 

на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское в 2022 году 

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

11. Разное.  

                                                                

                                                  12 октября 2022 года 

 

1. О присвоении Почетного звания «Почетный 

житель муниципального округа Очаково-

Матвеевское» …. 

 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

2. Об итогах подготовки жилищно-

коммунального хозяйства района Очаково-

Матвеевское города Москвы к зимнему 

периоду 2022-2023 гг. 

 

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

3. Об осуществлении внешней проверки 

годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское за 2022 год 

 

Глава администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

4. Об исполнении бюджета муниципального 

округа Очаково-Матвеевское за 9 месяцев 

2022 года. 

Глава администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 



5. О проблемах охраны окружающей среды 

района Очаково-Матвеевское  и результатах 

государственного экологического 

мониторинга 

ГПБУ «Мосприрода » 

6. Разное. 

 

 

                                                            

                                                      09 ноября 2022 года 

 

1.  О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское 

«О  бюджете муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2023 год и плановый 

период 2024-2025  годов»  (первое чтение) 

Глава администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

2. О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское 

«О бюджете муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов». 

Глава администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

3. О направлении проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете муниципального 

округа Очаково-Матвеевское на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» в 

Контрольно-счетную палату Москвы 

Глава администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

4. Об итогах работы ОПОП, их советов по 

профилактике правонарушений по месту 

жительства в 2022 году и об обеспечении 

общественного порядка на территории района 

Очаково-Матвеевское. 

 

Председатель Совета 

ОПОП района 

Очаково-Матвеевское 

5. О ходе осеннего призыва граждан на 

военную службу в муниципальном округе 

Очаково-Матвеевское в 2022  году. 

 

Военный комиссар  

Раменского района                                                

ЗАО города Москвы 

6. Об информации начальника ОМВД России по 

району Очаково-Матвеевское города Москвы  

о состоянии законности и преступности на 

территории района Очаково-Матвеевское в 

2022 году, реализации программ по борьбе с 

преступностью, в том числе о работе по 

противодействию терроризму на объектах 

жизнеобеспечения, массового пребывания 

Начальник ОМВД 

России по району 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы 



людей и транспортной инфраструктуры в 

2022 году  

7. Разное. 

 

 

                                                                

                                                          14 декабря 2022 года 

 

   

1. О работе в области пожарной 

безопасности, предупреждения и защиты 

жителей от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных объектах 

в 2022 году 

Начальник 1-ого 

Регионального отдела 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Управления по 

Западному 

административному 

округу Главного 

управления МЧС 

России по городу 

Москве 

2. О подготовке и проведении Новогодних и 

Рождественских праздников на территории 

района Очаково-Матвеевское города 

Москвы. 

 

Глава управы района 

Очаково-

Матвеевское города 

Москвы 

3. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на I полугодие 2023 г. 

 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

4. О бюджете муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов. 

Глава администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

5. О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства (I квартал 

2023 года).  

 

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

6. О рассмотрении результатов мониторинга 

работы ярмарок выходного дня на территории 

муниципального округа Очаково-

Совет депутатов 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 



Матвеевское в IV квартале 2022 года. 

7. Об утверждении графика мониторинга 

работы ярмарок выходного дня 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское в I квартале 2023 года 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

8. О работе по противодействию коррупции в 

2022 году 

Глава 

администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

9. Об утверждении Программы развития 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2023 год 

Глава администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

10. Об утверждении муниципальной программы 

профилактики терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа Очаково-

Матвеевское в 2023 году 

Глава администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

11. Разное. 

 

 

 


