
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.03.2022 № 05-10/22 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального  округа Нагорный на 

II квартал 2022  года 

 

 

В соответствии со статьей 17 Регламента Совета депутатов 

муниципального  округа  Нагорный, Совет депутатов муниципального округа 

Нагорный решил: 
 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Нагорный на II квартал 2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа 

Нагорный (http://www.monagornoe.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагорный                                                                                      Н.Е. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monagornoe.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Нагорный   

от 15.03.2022 № 05-10/22 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов муниципального округа Нагорный 

на II квартал 2022 года 

 

19 апреля 2022 года 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик 

1. Об исполнении бюджета муниципального 

округа Нагорный за 1 квартал 2022 года 

Медведева Н.Е. 

 

17 мая 2022 года 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик 

1 О заключении Контрольно-счетной палаты 

Москвы на годовой отчет об исполнении 

бюджета муниципального округа Нагорный 

за 2021 год 

Медведева Н.Е. 

 

2 О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Нагорный за 2021 

год» 

Медведева Н.Е. 

 

3 О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный «Об 

утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Нагорный 

за 2021 год» 

Медведева Н.Е. 

 

 

21 июня 2022 года 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик 



1. О результатах публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный «Об 

утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Нагорный за 

2021 год» 

Медведева Н.Е. 

2. Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа 

Нагорный за 2021 год 

Медведева Н.Е. 

3. О согласовании сводного районного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на III квартал 2022 года 

Русских А.Ю. 

4. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный  на III 

квартал 2022 года 

Медведева Н.Е. 

 

 

 

 

 


