
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

       РЕШЕНИЕ 
 

 

 
 21.09.2022 №МЗБ-01-03-67/22 

    

Об   утверждении    плана    работы   

Совета депутатов муниципального 

округа  Зябликово  на  IV  квартал 

2022 года 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Зябликово, Совет депутатов муниципального округа 

Зябликово решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово на IV квартал 2022 года согласно приложению. 

2.  Исполняющему обязанности руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Зябликово Гуридовой Т.И. обеспечить 

публикацию плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово на IV квартал 2022 года в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и размещение на официальном сайте муниципального округа 

Зябликово www.mos-zyablikovo.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Комиссии по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления: в срок до 1 декабря 2022 года разработать проект плана 

работы Совета депутатов муниципального округа Зябликово на I квартал 2023 

года. Разработанный проект представить для рассмотрения на заседании 

Совета депутатов муниципального округа Зябликово в декабре 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зябликово Семёнова Д.В. 

 

 

Председательствующий на заседании  

Совета депутатов муниципального округа                          

Зябликово                                                                                         Е.Н. Шлякова 

    

 



 Приложение 

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа Зябликово 

    от 21.09.2022 №МЗБ-01-03-67/22  

 

 

П Л А Н 

работы Совета депутатов муниципального округа Зябликово 

на IV квартал 2022 г. 
 

Дата 

проведения 

заседания 

 

Вопросы 

повестки дня 

Выступающие 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы. 

2. Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном округе Зябликово. 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово от 15.12.2021                 

№ МЗБ-01-03-82/21 «О бюджете муниципального 

округа Зябликово на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов». 

4. О результатах мониторинга работы ярмарки 

выходного дня на территории муниципального округа 

Зябликово в III квартале 2022 года.  

Семёнов Д.В. - глава 

муниципального 

округа 

 

 
 

ноябрь 1. Об исполнении бюджета муниципального округа 

Зябликово за 9 месяцев 2022 года. 

2. О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово «О бюджете 

муниципального округа Зябликово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

3. О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово «О бюджете муниципального округа 

Зябликово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов». 

Семёнов Д.В. - глава 

муниципального 

округа 

 

 

декабрь 1. Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Зябликово на 2023 

год. 

2. О плане работы Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово на I квартал 2023 года. 

3. Об утверждении графика приема населения 

депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово на I квартал 2023 года. 

4.   О бюджете муниципального округа Зябликово на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».  

5. О согласовании сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства района Зябликово на 

I квартал 2023 года. 

6. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово за октябрь-декабрь 

2022 года.  

Семёнов Д.В. - глава 

муниципального 

округа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевчук В.А. - 

заместитель главы 

управы района 

Зябликово по работе с 

населением  
 

 

*При необходимости повестка дня заседания депутатов Совета депутатов может быть изменена или 

дополнена 


