
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 
16.06.2022                                   №8/4-СД 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Медведково на III квартал 2022 

года 

  

    
В соответствии с ч.1 ст.15 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013 №8/2-СД Совет 

депутатов решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково на III квартал 2022 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного 

административного округа, управу района Северное Медведково. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте 

муниципального округа Северное Медведково. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н. 
 

 

Глава муниципального округа 

Северное Медведково  

 

                                     Т.Н. Денисова 
 



 

 Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково  

от 16.06.2022 № 8/4-СД 

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 

на III квартал 2022 г. 

Дата 

проведения 

Повестка дня (мероприятия) Докладчик – ответственный  

за подготовку вопросов 

25.08.2022г. 1) Об исполнении бюджета 

муниципального округа Северное 

Медведково за I полугодие 2022 года 

Стрижиченко Л.В. – 

председатель бюджетно-

финансовой комиссии Совета 

депутатов 

2) Об итогах работы аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Медведково по призыву 

граждан на военную службу 

Денисова Т.Н. – глава 

муниципального округа 

Северное Медведково 

сентябрь 1) Об избрании главы 

муниципального округа Северное 

Медведково 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Северное Медведково 

2) Об обращении в КСП г. Москвы 

по вопросу проведения внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Северное 

Медведково за 2022 г. 

глава муниципального округа 

Северное Медведково 

3) О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением района 

Северное Медведково на IV квартал 

2022г. 

Москаленко А.В. - заместитель 

главы управы по работе с 

населением 

4) Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково на IV квартал 

2022г.  

глава муниципального округа 

Северное Медведково 

5) Об утверждении графика приема 

населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково на IV квартал 2022г. 

глава муниципального округа 

Северное Медведково 

6) О поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Медведково за III квартал 

2022г.  

председатель комиссии по 

организации работы Совета 

депутатов, соблюдению норм 

Регламента и развитию 

муниципального округа 

Северное Медведково 

 


