
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.09.2022 № 13-09/22 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный на 

IV 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 IV квартал 2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагорный П.В. Шутова. 

 

Глава муниципального округа 

Нагорный                                                                                       П.В. Шутов 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный 

от  20.09.2022 № 13-09/22 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов муниципального округа Нагорный 

на IV квартал 2022 года 

 
18 Октября 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик 

1. Об исполнении бюджета муниципального округа 

Нагорный за 9 месяцев 2022 года 

глава 

муниципального 

округа  

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный от 18.10.2017 № 

15-13/17 «О комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный 

глава 

муниципального 

округа 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный от 18.10.2017 № 

15-14/17 «Об утверждении председателей 

постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный» 

глава 

муниципального 

округа 

4. Об утверждении председателя комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Нагорный по 

соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов 

и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

глава 

муниципального 

округа 

5. Об утверждении состава комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Нагорный по 

соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов 

и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

глава 

муниципального 

округа 
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15 Ноября 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик 

1.  О проекте бюджета муниципального округа 

Нагорный на 2023 и плановый период 2024 и 2025 

годов 

глава 

муниципального 

округа  

2. О назначении публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального округа Нагорный на 2023 

и плановый период 2024 и 2025 годов 

глава 

муниципального 

округа  

4 Об обращении в Контрольно-счетную палату 

Москвы об осуществлении внешней финансовой 

проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета в муниципальном округе Нагорный за 

2022 год. 

 

 

глава 

муниципального 

округа  

 

20 Декабря 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик 

1. О результатах публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального округа Нагорный на 

2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 

глава муниципального 

округа  

2. О бюджете муниципального округа Нагорный на 

2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 

глава муниципального 

округа  

3. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный в I квартале 

2023 года 

глава муниципального 

округа  

4. О графике приема населения депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Нагорный в 

2023 году 

глава муниципального 

округа  

5. О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства на 1-й квартал 

2023 года 

глава муниципального 

округа  

6. О размере и порядке уплаты целевого взноса 

муниципального округа Нагорный в Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований города 

Москвы» на 2023 год 

глава муниципального 

округа  
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7 Об утверждении перечня местных публичных 

мероприятий (местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий), проводимых 

аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа Нагорный в 2023 году 

глава муниципального 

округа  

 Разное 

1. Об итогах проведения призывной кампании и 

работе призывной комиссии муниципального 

округа Нагорный осенью 2022 года 

 

глава муниципального 

округа  

 


