
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

21 декабря 2021 года № 15-9/110 
 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский на 1-й квартал 2022 года 
 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

местного самоуправления в городе Москве», в соответствии со статьей 28 

Регламента Совета депутатов муниципального округа Таганский, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 27 мая 2015 года 

№ 8-18/121, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Таганский на 1-й квартал 2022 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Таганского района города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Таганский К. М. Аперяна.  

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                                                                     К. М. Аперян 

 

  



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский  

от 21 декабря 2021 года № 15-9/110 

 

 

План 

работы Совета депутатов муниципального округа Таганский  

на 1-й квартал 2022 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Январь 

1 25 января 2022 года - очередное заседание Совета 

депутатов.  

По отдельному графику - проведение местных 

праздников и организация местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий. 

Глава 

муниципального 

округа Таганский 

Аперян К. М. 

Февраль 

2 22 февраля 2022 года –очередное заседание Совета 

депутатов.  

По отдельному графику - проведение местных 

праздников и организация местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий. 

Глава 

муниципального 

округа Таганский 

Аперян К. М. 

Март 

3 29 марта 2022 года - очередное заседание Совета 

депутатов.  

По отдельному графику - проведение местных 

праздников и организация местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий. 

Глава 

муниципального 

округа Таганский 

Аперян К. М. 

 


