
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

14.12.2022 г. № 16/9 

 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Коптево 

на 2023 году  

 

 

        На основании регламента Совета депутатов муниципального округа 

Коптево, Совет депутатов решил: 

 

  1. Принять план работы Совета депутатов муниципального округа Коптево 

на 2023 год (приложение). 

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Коптево                                                                          О.Л. Глаголева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Коптево 

от 14.12.2022 г. № 16/9 

 

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов муниципального округа 

Коптево на 2023 год 

 

 

1. Заслушивание информации МФЦ района Коптево, территориального 

центра социального обслуживания и многофункционального центра Коптево. 

     Срок: январь-февраль 2023 года.  

 

2. Заслушивание отчета главы управы района Коптево, заслушивание 

информации руководителя ГБУ Жилищник района Коптево, руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения, руководителя, Центра 

государственных услуг района Коптево, ГБУ «Физкультурно-досуговый 

центр «Бригантина», начальника ОМВД России по району Коптево г. 

Москвы. 

    Срок: январь – май 2023 года. 

 

3. Отчет главы муниципального округа Коптево о деятельности Совета 

депутатов за 2022 год. 

    Докладчик: Глаголева О.Л. 

    Срок:  февраль-март 2023 года. 

 

4. Отчет главы администрации муниципального округа Коптево о 

деятельности администрации муниципального округа за 2022 год. 

    Докладчик: Митюшов С.В. 

    Срок: февраль-март 2023 года. 

 

 

5. Об исполнении бюджета муниципального округа Коптево за 2022 год. 

      Докладчики: Перова И.В., Анаприенко И.В. 

      Срок: май-июнь 2023 года. 

 

 

6. О благоустройстве дворовых территорий муниципального округа Коптево 

в 2023 году. 

      Докладывают: Глаголева О.Л., Глава управы района Коптево. 

      Срок: май – июнь, сентябрь – октябрь 2023 года. 

 



7. О капитальном ремонте многоквартирных домов на территории 

муниципального округа Коптево в 2023 году. 

       Докладывают: Глаголева О.Л., Глава управы района Коптево. 

      Срок: май – июнь, сентябрь – октябрь 2023 года. 

 

8. О бюджете муниципального округа Коптево на 2024 год и плановый 

период 2025-26 г.г. 

      Докладчик: Анаприенко И.В. 

      Срок: октябрь – декабрь 2023 года. 

 

9. О закреплении депутатов Совета депутатов за объектами утвержденных  

      адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному   

      ремонту на территории муниципального округа Коптево. 

      Докладчик: Глаголева О.Л. 

      Срок: январь-февраль, май – июнь, сентябрь – октябрь 2023 года. 

 

10. О согласовании ежеквартальных районных календарных планов по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном 

округе Коптево в 2023 году 

      Докладчик: Глаголева О.Л. 

      Срок:  ежеквартально в течении 2023 года. 

 

 


