
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

 

 

 

  № 12-4         от   20.09.2022 
 
 

О  плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Покровское- 

Стрешнево на 4-й квартал 2022 года 

 

 
 

          В соответствии с Уставом внутригородского муниципального округа 

Покровское-Стрешнево  и Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Покровское-Стрешнево, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить план работы Совета депутатов  муниципального округа 

Покровское-Стрешнево на 4-й квартал 2022 года (приложение). 

2.Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы и управу района Покровское-

Стрешнево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Покровское-Стрешнево Черкасова П.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Покровское-Стрешнево                                                                 П.В. Черкасов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

                                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                                                 муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

от 20.09.2022 года № 12-4 

 

План работы Совета депутатов 

муниципального округа Покровское-Стрешнево 

на 4-й квартал 2022 года 

 

                                                     

 

25 октября, 16-00 

ул. Подмосковная,7              

Администрация МО 

Покровское - Стрешнево                           

1. Об утверждении графика приема населения 

депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Покровское – 

Стрешнево на 2022-2023 г.г.  

2. Об утверждении Перечня местных 

праздничных мероприятий, проводимых на 

территории муниципального округа 

Покровское – Стрешнево в 2023 году 

      

 

 

08 ноября, 16-00 

ул. Подмосковная,7              

Администрация  МО 

Покровское - Стрешнево                          

 

  

 

 

1. О проекте бюджета муниципального 

округа Покровское-Стрешнево на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов 

2. Об утверждении лимитов по пользованию 

мобильной телефонной связью 

3. Об утверждении размера суммы 

медицинского обслуживания на 2023 год 

 

 

15  декабря, 16-00 

ул. Подмосковная,7              

Администрация МО 

Покровское - Стрешнево 

 

1. Об утверждении бюджета 

муниципального округа Покровское-

Стрешнево в городе Москве на 2023 год и  

плановый период 2024 и 2025 годов 

2. О согласовании сводного районного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на 1-й квартал 2023 года 

3. О плане  работы Совета депутатов 

муниципального округа Покровское-

Стрешнево в 1-м квартале 2023 года 

 

 

 

 


