
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕГОВОЙ

РЕШЕНИЕ

22.09.2020  № 37-12

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Беговой 
на IV квартал 2020 года

В соответствии со ст. 15 Регламента Совета депутатов муниципального
округа Беговой, утвержденного решением Совета депутатов муниципального
округа  Беговой  №  44-10  от  26.02.2015г.  «О  Регламенте  Совета  депутатов
муниципального  округа  Беговой»,  Совет  депутатов  муниципального  округа
Беговой решил:  

1. Утвердить  план  работы  Совета  депутатов  муниципального  округа
Беговой на IV квартал 2020 года (приложение). 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  на  официальном  сайте  муниципального  округа
Беговой.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Беговой Адамова П.А.

Глава муниципального округа 
Беговой                                                                                              П.А. Адамов



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой от 
22 сентября 2020 года № 37-12

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Беговой

 на IV квартал 2020 года

1. Вопросы, предлагаемые на рассмотрение Совета депутатов:

№
п/п

Вопросы Докладчик Содокладчик

 20 октября
1. О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Беговой «О 
бюджете муниципального округа Беговой 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

глава МО Колганова Н.В.

17 ноября
1. Отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Беговой за 9 
месяцев 2020 года

глава МО Колганова Н.В.

15 декабря
1. О бюджете муниципального округа Беговой 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов

глава МО Колганова Н.В.

2. О согласовании сводного районного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно – оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на I квартал 2021 года

глава управы
района 
Беговой 

Мизгарь А.А.

3. О плане работы Совета депутатов на I 
квартал 2021 года

глава МО

4. О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа за 4 квартал 2020 
года

глава МО Колганова Н.В.

5. О графике приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа
Беговой в 2021 году.

глава МО

2. Участие  депутатов  в  праздничных  мероприятиях,  проводимых  на
территории муниципального округа Беговой.



3. Прием населения депутатами Совета депутатов (согласно утвержденному
графику).

4. Работа депутатов в комиссиях Совета депутатов, администрации и управы
района Беговой.

5. Участие депутатов Совета депутатов в комиссиях по приемке и открытию
работ по капитальному ремонту. 

6. Подготовка материалов для рассмотрения на Совете депутатов.
7. Участие депутатов во встречах с населением, проводимых на территории

муниципального округа Беговой. 
8. Подготовка  материалов  для  размещения  информации  в  бюллетене

«Московский  муниципальный  вестник»  и  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 


