
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 28.09.2022 № 14/04 

О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Нагатинский затон 

на IV квартал 2022 года  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи 15 Регламента 

Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 19 

марта 2015 г.  № 03/09, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский 

затон решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон на IV квартал 2022 года (приложение). 

2. Разместить на официальном сайте Нагатинский затон   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.nzaton.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатинский затон Р.Е. Винокурова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатинский затон                                                                             Р.Е. Винокуров 

 
 

http://www.nzaton.ru/
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Приложение   

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон   

от 28.09.2022 № 14/04 

 

П Л А Н 
работы Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон  

на IV квартал 2022 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения Ответственный Участвуют 

1.  Заседание Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон: 

Повестка дня: 

1. Об исполнении бюджета муниципального 

округа Нагатинский затон за 9 месяцев 2022 года. 

2. О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон «О 

бюджете муниципального округа Нагатинский затон 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

3. Об обращении в Контрольно-счетную палату 

Москвы о проведении внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального 

округа Нагатинский затон за 2022 год. 

4. О проведении экспертизы проекта решения «О 

бюджете муниципального округа Нагатинский затон 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

5. Разное. 

26 октября 

15.00 

Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 

Р.Е. Винокуров –

глава 

муниципального 

округа 

Нагатинский затон 

 

А.С. Гуйван – 

технический 

секретарь 

Депутаты Совета 

депутатов  

Повестка дня: 

1. Об итогах проведения публичных слушаний «О 

бюджете муниципального округа Нагатинский на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

2. Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальном округе 

Нагатинский затон на 2023 год. 

3. Об утверждении плана мероприятий по 

23 ноября 

15.00 

Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 
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профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Нагатинский затон на 2023 

год. 

4. Разное  

Повестка дня: 

1. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон на I 

квартал 2023 года. 

2. О согласовании Сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально–

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства 

на I квартал 2023 года. 

3. О назначении дат проведения заседаний Совета 

депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

по заслушиванию отчета главы управы района 

Нагатинский затон города Москвы и информации 

руководителей городских организаций, 

обслуживающих население муниципального округа 

Нагатинский затон, о работе возглавляемых ими 

учреждений за 2022 год. 

4. О результатах проведения мониторинга работы 

ярмарки выходного дня по адресу: Новинки ул., вл. 31, 

в 2022 году. 

5. О бюджете муниципального округа 

Нагатинский затон на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов. 

6. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон за IV 

квартал 2022 года. 

7. Разное. 

28 декабря 

15.00 

Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 

2.  Заседание комиссий: 
2.1. Совет депутатов 
2.1.1. Финансово-бюджетная комиссия муниципального при внесении 

изменений в 
Судостроительная депутат Совета депутаты Совета 
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округа Нагатинский затон  бюджет ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 

депутатов –

председатель  

 

главный бухгалтер 

– начальник 

отдела аппарата – 

тех секретарь 

депутатов - 

члены комиссии 

 

перед 

составлением 

бюджета 

2.1.2. Комиссия по вопросам градостроительства, 

благоустройства и использования земель территории 

муниципального округа Нагатинский затон  

по мере 

необходимости 
Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 

глава 

муниципального 

округа –

председатель  

 

юрисконсульт – 

начальник отдела 

аппарата – тех 

секретарь 

депутаты Совета 

депутатов - 

члены комиссии 

 

2.1.3. Комиссия по вопросам реализации отдельных 

полномочий 

по мере 

необходимости 
Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 

депутат Совета 

депутатов –

председатель  

 

юрисконсульт – 

начальник отдела 

аппарата – тех 

секретарь 

депутаты Совета 

депутатов - 

члены комиссии 

 

2.1.4 Комиссия по организации работы органов местного 

самоуправления, осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного самоуправления 

муниципального округа Нагатинский затон, 

информированию населения и работе со средствами 

массовой информации на территории муниципального 

округа Нагатинский затон  

по мере 

необходимости 
Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 

депутат Совета 

депутатов –

председатель  

 

советник службы 

по 

организационным 

вопросам аппарата 

– тех секретарь 

депутаты Совета 

депутатов - 

члены комиссии 

 

2.1.5. Комиссия Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими 

по мере 

необходимост

и 

Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

депутат Совета 

депутатов –

председатель  

 

депутаты Совета 

депутатов - 

члены комиссии 
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обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции  

зал заседаний начальник отдела 

кадров аппарата – 

тех секретарь 
2.2 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
2.2.1. Комиссия по исчислению стажа муниципальной 

службы муниципального служащего муниципального 

образования Нагатинский затон 

 Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 

руководитель 

аппарата – 

председатель 

 

начальник отдела 

кадров аппарата – 

тех секретарь 

депутаты Совета 

депутатов - 

члены комиссии 

 

2.2.2. Комиссия по трудовым спорам муниципального округа 

Нагатинский затон 

  глава 

муниципального 

округа  – 

председатель 

 

начальник отдела 

кадров аппарата – 

тех секретарь 

- 

2.2.3. Комиссия по проведению конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

  руководитель 

аппарата – 

председатель 

 

начальник отдела 

кадров аппарата – 

тех секретарь 

- 

2.2.4. Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и регулирования 

конфликтов интересов в муниципальном округе 

Нагатинский затон  

по мере 

необходимости 
Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 

руководитель 

аппарата – 

председатель 

 

начальник отдела 

кадров аппарата – 

тех секретарь 

депутаты Совета 

депутатов - 

члены комиссии 

 

2.2.5. Аттестационная комиссия муниципального служащего 

муниципального округа Нагатинский затон  

по заявлению 

муниципальног

о служащего (1 

раз в квартал) 

Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

депутат Совета 

депутатов –

председатель  

 

депутаты Совета 

депутатов - 

члены комиссии 
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или по графику 

аттестации  
зал заседаний начальник отдела 

кадров аппарата – 

тех секретарь 
2.2.6. Экспертная комиссия аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон (архив) 

по плану, 

утвержденному 

аппаратом СД  

Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 

руководитель 

аппарата – 

председатель 

 

начальник отдела 

кадров аппарата –

тех секретарь 

 

3.  Прием населения депутатами Совета депутатов. ежемесячно по 

Графику 

проведения 

приема 

по адресам 

проведения приема 

населения 

депутаты Совета 

депутатов 

население 

района 

4.  Заседание координационного Совета органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления района Нагатинский затон. 

Повестка дня по мере поступления вопросов на 

рассмотрение 

по графику 

префектуры 

ЮАО 

Коломенская наб. 

 д. 22 корп. 2 

(помещение управы 

района) 

И.П. Джиоева – 

председатель  

А. Шевченко – 

технический 

секретарь 

депутаты Совета 

депутатов - 

члены комиссии, 

руководитель 

аппарата 
5.  Заседание координационного Совета органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления ЮАО города Москвы 

по графику 

префектуры 

ЮАО 

Автозаводская ул. 

 д. 10 

Префектура ЮАО глава 

муниципального 

округа,  

руководитель 

аппарата 
6.  Подготовка проектов нормативно правовых 

документов для рассмотрения на заседаниях Совета 

депутатов. 

в течение 

квартала 
Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

зал заседаний 

глава 

муниципального 

округа 

  

советник службы 

организационного 

отдела аппарата –  

технический 

секретарь 

депутаты Совета 

депутатов;  

руководитель 

аппарата 

7.  Подготовка материалов о деятельности Совета 

депутатов для освещения в окружной газете 

«Нагатинский затон. День за днем.» 

в течение 

квартала* 
Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон, 

руководитель 

аппарата 

депутаты Совета 

депутатов  
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зал заседаний 
8. У

ч 
Участие депутатов в работе комиссии по открытию и 

закрытию объектов благоустройства на территории 

района Нагатинский затон в соответствии с 

утвержденными перечнями. 

в течение 

квартала* 
Территория 

муниципального 

округа 

Нагатинский затон 

руководитель 

аппарата, 

советник службы 

организационного 

отдела аппарата   

депутаты Совета 

депутатов 

9. У Участие депутатов в мониторинге ярмарки выходного 

дня 

ежемесячно Новинки ул., д. 31 глава 

муниципального 

округа, 

советник службы 

организационного 

отдела аппарата 

депутаты Совета 

депутатов 

10.  Участие депутатов в праздничных, общественно 

политических, патриотических, зрелищных и 

торжественных мероприятиях. 

в течение 

квартала* 
 

Территория 

муниципального 

округа 

Нагатинский затон 

глава 

муниципального 

округа,  

руководитель 

аппарата 

депутаты Совета 

депутатов  

11.  Организация и проведение работы по приведению в 

соответствие федеральному и региональному 

законодательству нормативно правовой базы органов 

муниципального округа Нагатинский затон 

в течение 

квартала 

Судостроительная 

ул. д.49 корп.3 

аппарат СД МО 

Нагатинский затон 

глава 

муниципального 

округа 

 

юрисконсульт – 

начальник 

отдела аппарата 

 

Примечание: 

•   * - по мере необходимости  
 
Глава муниципального округа 

Нагатинский затон                                                                                                                                                                   Р.Е. Винокуров 


