
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 сентября 2022 года № 57 
 

О плане работы Совета депутатов  

муниципального округа Южное Тушино  

на четвертый квартал 2022 года 

 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Южное 

Тушино на четвертый квартал 2022 года (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города 

Москвы, аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», в сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное 

Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Тушино Будкина Дениса Юрьевича. 

 

 

 

 

Глава муниципального                

округа Южное Тушино                                                        Д.Ю. Будкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Тушино  

от 20 сентября 2022 г. № 57 
 

План работы Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 

на четвертый квартал 2022 года 

 
№ 

п/п 

Муниципаль

ный округ 

Дата и 

время 

проведения 

Рассматриваемые вопросы 

(повестка дня) 

1 Южное 

Тушино 

11 октября  

16.00 

1. Об утверждении состава постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 

2. Об утверждении графика личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино в четвертом квартале 2022 года 

3. Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 

4. Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарат 

муниципального округа Южное Тушино по контракту 

2 Южное 

Тушино 

25 октября 

16.00 

1. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное 

Тушино за 2022 год 

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального 

округа Южное Тушино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и назначении публичных слушаний  

3. О проведении экспертизы проекта решения о бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

2 Южное 

Тушино 

22 ноября 

16.00 

1. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Тушино 

города Москвы в 2023 году 

3 Южное 

Тушино 

13 декабря 

16.00 

1. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное 

Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

2. О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

3. О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по вопросу 

ежегодного заслушивания отчета главы управы района Южное Тушино города Москвы о результатах 

деятельности управы района за 2022 год 

4. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Южное Тушино 

на первый квартал 2023 года 

5. Заслушивание отчета о работе Комиссии по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов 



 

муниципального округа Южное Тушино за 2022 год 

6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино за четвертый квартал 2022 

года 

7. О поощрении главы муниципального округа Южное Тушино за четвертый квартал 2022 года 

8. О плане работы Совета депутатов МО Южное Тушино на первый квартал 2023 года 

9. Об утверждении графика личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино в первом квартале 2023 года 

4 Южное 

Тушино 

По мере 

поступления 

1. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Тушино 

города Москвы за счет средств экономии 

2. О согласовании направления средств стимулирования управы района Южное Тушино города Москвы за счет 

средств экономии 

3. О строительстве, реконструкции, межевании, землепользовании, установке ограждающих устройств 

4. Об утверждении муниципальных правовых актов 

5. О размещении объектов капитального строительства 

6. О размещении некапитальных объектов 

 


