
 
ССООВВЕЕТТ   ДДЕЕППУУТТААТТООВВ   

  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ   ККИИЕЕВВССККИИЙЙ   ВВ   ГГООРРООДДЕЕ   ММООССККВВЕЕ              

 

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  
 

 

от 13 декабря 2022 года № 59/11  
  

Об утверждении плана работы Совета депутатов поселения Киевский в городе 

Москве на первый квартал 2023 года    

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве»,  ст.15 Регламента Совета 

депутатов поселения Киевский Совет депутатов поселения Киевский решил:    

1. Утвердить план работы Совета депутатов поселения Киевский в городе 

Москве на первый квартал 2023 года (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Председателя Совета депутатов поселения Киевский  О.К.Попову.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в городе Москве в информационно–

телекоммуникационной   сети «Интернет». 

 

Глава поселения Киевский                                                        О.Д. Колокольчикова         

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 



                                                                 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

поселения Киевский 

в городе Москве 

от 13.12.2022 г. № 59/11  

  

План работы Совета депутатов  

поселения Киевский в городе Москве на первый квартал 2023 года 

 

1. Нормотворческая деятельность 

 
№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 О внесении изменений и дополнений 

в Устав поселения Киевский 

В течение 

квартала 

по мере 

необходимости  

Правовой отдел,  

отдел по организационным 

и общим вопросам  

2 О внесении изменений и дополнений 

в бюджет поселения Киевский на 

2023 год и плановый период 2024 – 

2025 годов 

В течение 

квартала 

по мере 

необходимости  

Отдел экономики, 

финансов и бухгалтерского 

учета 

3 О принятии к сведению отчета главы 

поселения Киевский о результатах 

деятельности, деятельности Совета 

депутатов поселения Киевский за 

2022 год 

февраль Глава поселения, 

заместитель председателя 

Совета депутатов 

4 О принятии к сведению отчета главы 

администрации поселения Киевский 

о результатах деятельности, 

деятельности администрации 

поселения Киевский за 2022 год 

февраль Специалисты 

администрации поселения 

5 Об утверждении плана работы  

Совета депутатов поселения 

Киевский на второй квартал 2023 

года 

март Правовой отдел,  

отдел по организационным 

и общим вопросам 

6 Об утверждении графика приема 

граждан депутатами Совета 

депутатов поселения Киевский во 

втором квартале 2023 года 

март Правовой отдел, отдел по 

организационным и общим 

вопросам 

7 О внесении изменений и дополнений 

в нормативные правовые акты 

В течение 

квартала 

по мере 

необходимости 

Специалисты 

администрации поселения, 

постоянные комиссии 

 

 

 

 

 

  



2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания, депутатские 

слушания 
 

    1 Заседания Совета депутатов 19 января 2023 года,  

14 февраля 2023 года, 

14 марта 2023 года  

Глава поселения, 

специалисты 

администрации 

2 Депутатские слушания по вносимым 

на заседания Совета депутатов 

вопросам 

Ежемесячно Зам. председателя 

Совета депутатов, 

специалисты 

администрации 

 

3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов 
 

    1 Участие в предварительном 

рассмотрении вопросов, вносимых в 

повестку для заседаний Совета 

депутатов 

  В течение квартала Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

    2 Участие в рассмотрении и 

подготовке ответов на вопросы, 

полученные в результате 

письменных и устных обращений 

граждан поселения и юридических 

лиц. 

  В течение квартала Профильные 

комиссии 

(председатели) 

    3 Осуществление контроля за 

исполнением решений Совета 

депутатов 

   В течение квартала Глава поселения, 

заместитель 

председателя Совета 

депутатов, 

председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

    4 Заседания постоянных комиссий в 

соответствии с их функциями 

   В течение квартала Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

 

4.  Прием избирателей по графику. 
 

 

      

 

  
 


