
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15 июня 2021 года № 48 

 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино 

на третий квартал 2021 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 третий квартал 2021 года (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино, префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «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 Борисову Нину Леонидовну. 

 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Южное Тушино     Н.Л. Борисова 

http://www.yutushino.ru/


Приложение к решению 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Тушино  

от 15 июня 2021 года № 48 
 

План работы Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 

на третий квартал 2021 года 

 

 
№ 

п/

п 

Муниципальный 

округ 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Рассматриваемые вопросы 

(повестка дня) 

     

1 Южное Тушино 31 августа 

16.00 

ул. Нелидовская, 

д. 23, корп. 2  

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

округа Южное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Южное Тушино» 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино 

1 Южное Тушино 14 сентября 

16.00 

ул. Нелидовская, 

д. 23, корп. 2  

1. 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 четвертый квартал 2021 года  

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино на четвертый 

квартал 2021 года 

3. Об утверждении графика личного приема граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино в четвертом квартале 2021 года 

4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино за третий 

квартал 2021 года 

5. О поощрении главы муниципального округа Южное Тушино за третий квартал 2021 года 

6. О строительстве, реконструкции, межевании, землепользовании, установке ограждающих 

устройств 

7. Об утверждении муниципальных правовых актов 

 

 

 


