
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ  

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

 

22 сентября 2022 года             №9/3 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Бабушкинский на IV квартал 2022 года 

 

 

В соответствии с частью 1.1. статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 13 статьи 12 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», частью 6 статьи 5 Устава муниципального 

округа Бабушкинский,  

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский на IV квартал 2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета 

депутатов муниципального округа Бабушкинский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» babush.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А. 

 

Глава муниципального 

округа Бабушкинский                                                                  А.А. Катанский 
  



 

 

  Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бабушкинский  

от 22 сентября 2022 года №9/3 
 

ПЛАН 

работы Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский  

на IV квартал 2022 года 

Дата, время и 

место 

проведения 

заседания 

Совета 

депутатов 

Вопросы, планируемые к 

рассмотрению на заседании Совета 

депутатов 

Докладчик 

(ответственный 

исполнитель) 

18 октября 

2022 года,        

08.30 часов, 

г. Москва,          

ул. Летчика 

Бабушкина, 

д. 1 корп. 1, зал 

№ 225 

1. Об исполнении бюджета 

муниципального округа Бабушкинский за 

9 месяцев 2022 года 

Глава муниципального 

округа Бабушкинский 

2. Об утверждении состава комиссии по 

организации работы Совета депутатов и 

развитию муниципального округа 

Бабушкинский 

3. Об утверждении состава бюджетно-

финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

4. Об утверждении состава 

Аттестационной комиссии аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский 

5. Об утверждении состава Комиссии 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский по 

исчислению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих 

6. Об утверждении состава комиссии 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

7. Об утверждении состава Комиссии по 

противодействию коррупции 

муниципального округа Бабушкинский 

8. О персональном составе комиссии 

Совета депутатов муниципального округа 

муниципального округа Бабушкинский по 

соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей 

и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством 



Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

8. Об утверждении состава комиссии 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов 

9. Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального Бабушкинский в работе 

комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение 

которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы 

10. Рассмотрение обращений в Совет 

депутатов МО Бабушкинский 

11. Разное 

15 ноября 2022 

года, 

08.30 часов, 

г. Москва,          

ул. Летчика 

Бабушкина, 

д. 1 корп. 1, зал 

№ 225 

1. О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

«О бюджете муниципального округа 

Бабушкинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Глава муниципального 

округа Бабушкинский  

 

2. О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

«О бюджете муниципального округа 

Бабушкинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

3. Рассмотрение обращений в Совет 

депутатов МО Бабушкинский 

4. Разное. 

13 декабря 

2022 года,        

08.30 часов, 

г. Москва,          

ул. Летчика 

Бабушкина, 

д. 1 корп. 1, зал 

№ 225 

1. О согласовании ежеквартального 

сводного районного Календарного плана 

управы Бабушкинского района города 

Москвы по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1-й 

квартал 2023 года 

Глава муниципального 

округа Бабушкинский  

 

2. Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Бабушкинский на I квартал 2023 года; 

3. О плане по противодействию 

коррупции в муниципальном округе 

Бабушкинский в 2023 году 



4. О поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Бабушкинский за IV квартал 2022 года 

5. Об утверждении графика приема 

населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский на 

2023 год 

6. Рассмотрение обращений в Совет 

депутатов МО Бабушкинский; 

7. Разное. 
 


