
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27.09.2022 года № 8/41 

 

О плане заседаний депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Западное 

Дегунино в четвертом квартале 2022 года 

 

Руководствуясь статьями 2, 31 Регламента 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 на четвертый квартал 2022 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 «27» сентября 2022 года № 8/41 

 

 
План заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 

на четвертый квартал 2022 года 

 

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 9 месяцев 

2022 года – октябрь. 

2. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий – октябрь. 

3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О 

местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» – октябрь. 

4. Об установлении перечня местных праздников и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Западное Дегунино на 2022 год – ноябрь. 
5. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на первый квартал 2023 года – декабрь. 

6. О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов – декабрь. 

7. О плане работы депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное 

Дегунино на 1 квартал 2023 года – декабрь. 

8. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на первый квартал 2023 года – декабрь. 

 
 

 


