
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

14 сентября 2021 года № 8/5 

 

О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное 

на 4 квартал 2021 года 

 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное на 4 квартала 2021 года согласно приложению. 

2. Направить план работы Совета депутатов в аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное, управу района Бирюлево 

Восточное города Москвы и префектуру Южного административного округа 

города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Бирюлево Восточное       М.Ю. Кузина 
 

http://www.mrbv.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 

от «14» сентября 2021 года № 8/5. 

 

План работы Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное на 4 квартал 2021года 

 

№ Наименование вопроса 

Предлагаемая 

дата 

рассмотрения 

Ответственный за подготовку  

1. Об исполнении бюджета муниципального 

округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2021 

года 

 

 

 

 

12 

октября 

Глава муниципального округа и Бюджетно-

финансовая Комиссия 

2. Об утверждении плана по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Бирюлево Восточное на 

2022 год 

Глава муниципального округа и Председатель 

комиссии по противодействию коррупции 

3. Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

муниципальном округе Бирюлево Восточное на 

2022 год 

Глава муниципального округа и Комиссия Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное по организации работы Совета 

депутатов и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 

4 Об утверждении размера компенсации за 

медицинское обслуживание  
 

 

 

 

Глава муниципального округа и Бюджетно-

финансовая Комиссия 

5. О проекте решения Совета депутатов «О 

бюджете муниципального округа Бирюлево 

Глава муниципального округа и Бюджетно-

финансовая Комиссия 



2 

 

Восточное на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 гг.» 
 

 

9 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. О назначении публичных слушаний по 

решению Совета депутатов «О проекте бюджета 

МО Бирюлево Восточное на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 гг.» 

Глава муниципального округа, Бюджетно-

финансовая Комиссия и Комиссия по организации 

выборных мероприятий, местного референдума, 

взаимодействию с общественными объединениями 

и информированию (выборная) 

7. Об обращении в КСП Москвы о проведении 

внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа 

Бирюлево Восточное за 2021 г. 

Глава муниципального округа и Бюджетно-

финансовая Комиссия 

8. О результатах публичных слушаний по 

решению Совета депутатов «О проекте бюджета 

МО Бирюлево Восточное на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

21 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа и Бюджетно-

финансовая Комиссия 

9. О бюджете муниципального округа Бирюлево 

Восточное на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 гг. 

Глава муниципального округа и Бюджетно-

финансовая Комиссия 

10. О заслушивании отчета главы управы и 

информации руководителей организаций в 1 

квартале 2022 года 

Глава муниципального округа и Комиссия Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное по организации работы Совета 

депутатов и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 

11. О графике приема граждан депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное в 2022 году 

Глава муниципального округа и Комиссия Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное по организации работы Совета 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

декабря 

депутатов и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 

12. О плане работы Совета депутатов на 1 квартал 

2022 года 

Глава муниципального округа и Комиссия Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное по организации работы Совета 

депутатов и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 

13.. О согласовании внесенного главой управы 

района Бирюлево Восточное сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1-й квартал 

2022 года 

Глава муниципального округа и Комиссия Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное по культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением 

 


