
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

22 сентября 2022 года   №   10/4  

 

О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Северный на IV квартал 

2022  года 
 
 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов  муниципального 

округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный 

решил:  

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Северный на IV квартал 2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северный Шах Н.А.  
 
 

Председательствующий  

на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Северный                                            Г.А. Степанов 
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северный  

от 22 сентября 2022 года  № 10/4 

 

План работы  

Совета депутатов муниципального округа Северный 

на IV квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

 

Планируемые 

сроки /дата 

рассмотрения 

1. Об утверждении плана проведения дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Северный в 2023 

году 

октябрь 

2. Об участии депутатов в работе комиссий по открытию и закрытию 

работ по благоустройству, капитальному ремонту 

многоквартирных домов, а также об участии в контроле за ходом 

этих работ в 2023 году 

октябрь 

3. Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 9 

месяцев 2022 года 

октябрь 

4. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Северный «О бюджете муниципального округа Северный на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

ноябрь 

5. О  проведении внешней проверки годового   отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Северный за 2022 год 

ноябрь 

6. Об утверждении плана местных праздничных мероприятий 

администрации муниципального округа Северный на 2023 год 

ноябрь 

7. О бюджете  муниципального округа Северный на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

декабрь 

8. 

 

 

О согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на I квартал 2023 года 

декабрь 

9. Об утверждении графика отчетов депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Северный о проделанной работе перед 

населением за 2022 год 

декабрь 

10.  О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Северный за активное участие в  осуществлении депутатами 

отдельных полномочий города Москвы в IV квартале 2022 года 

декабрь 

11. О поощрении главы  муниципального округа Северный декабрь 

12. О плане работы Совета депутатов муниципального округа 

Северный на I квартал 2023 года 

декабрь 

13. О графике приема населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Северный на I квартал 2023 года 

декабрь 

 


