
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

16.11.2022г. №ЦА-01-05-14/02 

 

О назначении даты заседания Совета 

депутатов по заслушиванию ежегодного отчета 

главы управы района Царицыно о результатах 

деятельности управы района за 2022 год 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39             

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом 

реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района 

Царицыно города Москвы и информации руководителей городских 

организаций   

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно по заслушиванию ежегодного отчета главы управы района 

Царицыно о результатах деятельности управы района за 2022 год - на 22 

февраля 2023 года в 15.00 часов по адресу: Москва, ул. Веселая, дом 31А, 

каб. 122. 

2. Утвердить график подготовки к заслушиванию ежегодного отчета 

главы управы района Царицыно: 

- прием вопросов от жителей района с 01 декабря 2022 года по 11 января 

2023 года; 

- прием вопросов от депутатов СД МО Царицыно с 01 декабря 2022 года 

по 11 января 2023 года; 

- проведение заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Царицыно для обобщения вопросов жителей и депутатов 15 января 2023 года; 

- утверждение проекта перечня вопросов на заседании Совета депутатов 

18 января 2023 года; 

- направить перечень вопросов главе управы не позднее 9 февраля 2023 

года.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

www.mcaricino.ru. 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно от 17 ноября 2021 года №ЦА-01-05-11/06 «О назначении даты 

http://www.mcaricino.ru/


заседания Совета депутатов по заслушивания ежегодного отчета главы управы 

района Царицыно о результатах деятельности управы района за 2021 год». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича. 

 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                     Д.В. Хлестов 

 


