
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

01 марта 2022 года № 01-05-23 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово во 

2-ом квартале 2022 года  

                  

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Москворечье-

Сабурово в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово от 16.04.2013 № 01-05-34/13, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил: 

1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово во 2-ом квартале 2022 года (приложение). 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 

 

 

Глава муниципального округа   

Москворечье-Сабурово                                                                  Н.В. Заусаева 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово 

от 01.03.2022 № 01-05-23 

 
 

План 

работы Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово  

во 2-ом квартале 2022 года 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Период 

рассмотрения 

Ответственные 

1 Заслушивание информации ГБУ 

«Центр досуга и спорта 

«Вертикаль»  

апрель ГБУ «Центр 

досуга и спорта 

«Вертикаль» 

2 Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа за 1 квартал 

2022 года 

апрель Н.В. Заусаева 

3 О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета 

депутатов «О годовом отчете об 

исполнении бюджета 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово за 2021 год» 

апрель Н.В. Заусаева 

4 О мониторинге работы ярмарки 

выходного дня 

апрель-июнь Н.В. Заусаева 

5 О результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета 

депутатов «О годовом отчете об 

исполнении бюджета 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово за 2021 год» 

май  Н.В. Заусаева 

6 Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово за 2021 год 

май  Н.В. Заусаева 

7 Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово в 3-

ем квартале 2022 года 

июнь Н.В. Заусаева 

8 О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

июнь Управа района 

Москворечье-

Сабурово 



оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 3-й квартал 2022 года 

9 О поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово во 2-ом 

квартале 2022 года 

июнь Н.В. Заусаева 

 
 


