
 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

     РЕШЕНИЕ  

от 16 декабря 2021 г. № 10/1 
 

п. Птичное                                   
 

 

О плане работы Совета депутатов поселения 

 Первомайское на 1 квартал 2022 года 

 

В соответствии со ст.15 Регламента Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве, Совет депутатов поселения Первомайское 

решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов поселения Первомайское в 

городе Москве на 1 квартал 2022 года (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.pervomayskoe.msk.ru. 

3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 

 

 

Глава поселения Первомайское                               С.А. Галкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

 поселения Первомайское 

от 16.12.2021г. №10/1 

 

План работы Совета депутатов 

поселения Первомайское на 1 квартал 2022 года 

 

 

1. Нормотворческая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1  О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

поселения 

Первомайское в городе 

Москве 

По мере 

необходимости 

Сектор правового и 

кадрового 

обеспечения 

2 Об утверждении 

наименований вновь 

образованных проездов 

на территории 

поселения 

Первомайское 

По мере 

необходимости 

Служба земельно-

имущественных 

отношений 

3 Об информации 

директора ГБУ Центра 

социального 

обслуживания 

населения «Троицкий», 

о работе учреждения в 

2021 году 

январь Директор ГБУ Центра 

социального 

обслуживания 

населения 

«Троицкий» 

4 Об отчете главы 

поселения 

Первомайское в г. 

Москве о результатах 

своей деятельности за 

2021 год 

до 01.03.2022  Глава поселения 

Первомайское в 

городе Москве 

5 Об отчете  Главы 

администрации 

поселения 

Первомайское в г. 

В марте          (не 

позднее 

01.04.2022 г.) 

 Глава администрации 

поселения 

Первомайское в            

г. Москве 



Москве о результатах 

своей деятельности за 

2021 год 

6 Об утверждении плана 

работы  

Совета депутатов 

поселения 

Первомайское на 2 

квартал 2022 года 

март Глава поселения, 

депутаты Совета 

депутатов поселения 

деятельности Совета 

депутатов (по 

согласованию с 

главой 

администрации 

поселения)  

7 О внесении изменений и 

дополнений в решение 

Совета депутатов 

поселения 

Первомайское  «О 

бюджете поселения 

Первомайское на 2022 

год и плановый период 

2023 и 2024 гг.» 

В течение 

квартала по 

мере 

необходимости 

Финансово-

экономический   

отдел 

8 О внесении изменений и 

дополнений в решение 

Совета депутатов 

поселения 

Первомайское от 

12.09.2019 «О 

Программе социально-

экономического 

развития поселения 

Первомайское в городе 

Москве на 2020-2022 

годы» 

В течение 

квартала по 

мере 

необходимости 

Финансово-

экономический   

отдел 

9 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 27 января, 24 

февраля, 24 марта  

Глава 

поселения, 



депутаты 

Совета 

депутатов, 

специалисты 

администрации 

 

3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов 

 

    1 Участие в предварительном 

рассмотрение 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 

    4 Заседания постоянных 

комиссий в соответствии с их 

функциями 

 В течение 

квартала 

Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

 

 

 

 

 


