
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14.12.2022 года № 11/62 

 

О плане заседаний депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Западное 

Дегунино в первом квартале 2023 года 

 

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального 

округа Западное Дегунино, Уставом муниципального округа Западное Дегунино, 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить план заседаний депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Западное Дегунино в первом квартале 2023 года согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино  

 

Л.П. Абдулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино 

от «14» декабря 2022 года № 11/62 

 

План заседаний депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино 

в первом квартале 2023 года 

 

 

25 января 2023 года 

1. Об отчете работы комиссии по противодействию коррупции муниципального округа 

Западное Дегунино. 

2. Об утверждении отчета главы муниципального округа Западное Дегунино о 

результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Западное Дегунино за 2022 год. 

3. Об информации руководителя государственного учреждения города Москвы 

«Досугово-спортивный Клуб детей, подростков и взрослых «Парус» осуществляющего 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальном округе Западное 

Дегунино за 2022 год. 

4. Об отчете начальника Отдела МВД России по району Западное Дегунино 

города Москвы о работе служб и подразделений Отдела за 2022 год. 

 

22 февраля 2023 года 

1. Об отчете главы управы района Западное Дегунино города Москвы о результатах 

деятельности управы района за 2022 год. 

2. О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Жилищник района Западное Дегунино о работе учреждения за 

2022 год. 

3. О заслушивании информации руководителя государственной общеобразовательной 

организации города Москвы, обслуживающей население муниципального округа Западное 

Дегунино о работе учреждения за 2022 год. 

 

22 марта 2023 года 

1. Об утверждении графика приема депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино во втором квартале 2023 года. 

2. О плане заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное 

Дегунино во втором квартале 2023 года. 

3. О заслушивании информации руководителя амбулаторно-поликлинического 

учреждения, обслуживающего население муниципального округа Западное Дегунино о работе 

учреждения за 2022 год. 

4. О заслушивании информации руководителя территориального центра социального 

обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Западное 

Дегунино о работе учреждения за 2022 год. 

5. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг по обслуживанию населения муниципального округа Западное 

Дегунино о работе учреждения за 2022 год. 

 


