
 

                                                                                                                        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
РЕШЕНИЕ  

16 июня 2022 года № 41/1 

 

Об    утверждении   плана работы  

Совета депутатов поселения Роговское 

в городе Москве на 3 квартал 2022 

года 

 

 

 

        В соответствии пункта 4 статьи 15 Регламента Совета депутатов  рассмотрев 

предложенный план работы на 3  квартал  2022 года и обсудив его, 

       

Совет депутатов поселения Роговское решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов поселения Роговское в городе Москве 

на 3 квартал 2022 года (Приложение). 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в Бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения 

Роговское. 

 

 

 

Глава поселения Роговское                                                                      О.А. Вдовина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

поселения Роговское 

                                                                                           от 16.06.2022   № 41/1 

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов поселения Роговское в городе Москва 

 на 3 квартал 2022 года 

 

Дата 

проведения 

№ 

П 

/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственный 

июль 1 Летний перерыв 

 

Совет депутатов 

август 1 О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения Роговское от 16.12.2021 

№ 34/2 «Об утверждении бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов»               

(по мере необходимости). 

 

 2 Об утверждении схемы избирательных 

округов по выборам депутатов Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в городе 

Москве – поселение Роговское. (по мере 

необходимости). 

 

 3 О работе антинаркотической комиссии в 

поселении Роговское в 2022 году. 

 

сентябрь 1 О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения Роговское от 16.12.2021 

№ 34/2 «Об утверждении бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов»                

(по мере необходимости). 

Администрация 

 2 Об исполнении бюджета поселения 

Роговское за 1 полугодие 2022 года. 

Администрация 

 3 Отчёт заместителя главы администрации по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрация 

 4 О Совете общественности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в 

поселении Роговское. 

Администрация 

 5 О работе комиссии по приёмке выполненных 

работ по приведению в порядок подъездов 

Администрация 

 6 Об утверждении плана работы Совета 

депутатов на 4 квартал 2022 года 

Совет депутатов 

 


