
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

 

11 октября 2022 года № 56 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Строгино на IV квартал 2022 года 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Строгино, ст. 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Строгино, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Строгино от 02.04.2019 № 024, Совет депутатов 

муниципального округа Строгино решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Строгино на IV квартал 2022 года (приложение). 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте - строгино.рф.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Строгино Иванова М.В. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Строгино                                М.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Строгино  

от 11.10.2022 № 56 

 

План работы Совета депутатов 

муниципального округа Строгино на IV квартал 2022 года 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Принятие решения о поощрении 

депутатов Совета депутатов за 4 

квартал 

 

Не позднее 25 

декабря 

 

Совет депутатов 

2 Принятие решения «О проекте 

решения «О бюджете 

муниципального 

округа Строгино на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

Не позднее 15 

ноября 

 

Администрация 

МО Строгино 

3 Принятие решения «О бюджете 

муниципального округа Строгино на 

2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» 

 

Не позднее 20 

декабря 

 

Администрация 

МО Строгино 

4 Утверждение плана работы Совета 

депутатов на 2023 год и на I квартал 

2023 года; 

 

Не позднее 30 

декабря 

 

Совет депутатов 

5 Утверждение графика приема 

граждан депутатами на I квартал 

2023 года 

Не позднее 30 

декабря 

Совет депутатов 

6 • Участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах (при 

получении Советом депутатов 

Октябрь-декабрь Уполномоченные 

депутаты Совета 

депутатов 



 

соответствующего уведомления 

Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города 

Москвы); 

• Осуществление контроля за 

ходом выполнения этих работ. 

7 Разработка проектов муниципальных 

нормативных и иных правовых актов 

Совета депутатов муниципального 

округа Строгино для внесения на 

рассмотрение Совета депутатов 

 

 

Октябрь-декабрь Уполномоченные 

депутаты Совета 

депутатов 

8 Проведение заседаний постоянно 

действующих комиссий Совета 

депутатов муниципального округа, 

подготовка проектов решений  по 

обсуждаемым вопросам 

  

По мере 

необходимости 

Председатели 

постоянных  

комиссий Совета 

депутатов 

9 Проведение заседаний Совета 

депутатов 

Очередные: 

01.11.2022 

06.12.2022 

Внеочередные - по 

мере необходимости 

Совет депутатов 

10 Согласование внесенного главой 

управы района Строгино сводного 

районного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства на 1 квартал 2023 

года 

Не позднее 25 

декабря 

 

Совет депутатов 

11 Отчет депутатов Совета депутатов о 

своей работе на встречах с 

избирателями 

Декабрь  Депутат Совета 

депутатов лично 

отчитывается 

перед 

избирателями 

 


