
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е

1  6.09  .2020 №ЦА-01-05-08/05

Об  организации  работы  Совета
депутатов  муниципального  округа
Царицыно на IV квартал 2020 года  

В  соответствии  с  частью  7  статьи  12  Закона  города  Москвы  от

06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе

Москве», пунктом 6 статьи 5 Устава муниципального округа Царицыно, статьи

1 Регламента Совета депутатов муниципального округа Царицыно  

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1.  Утвердить  план  работы  Совета  депутатов  муниципального  округа

Царицыно на IV квартал 2020 года (приложение).                 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального

округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»:

www.mcaricino.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича.

Глава муниципального округа Царицыно                                      Д.В. Хлестов



Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно 
от 16.09.2020 г. № ЦА-01-05-08/05

План работы Совета депутатов
муниципального округа Царицыно на IV квартал 2020 года

 
октябрь
(21.10.2020)

1. О рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 
2020 год
2. О рассмотрении проекта бюджета муниципального округа Царицыно
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
3. Об утверждении перечня местных публичных мероприятий (местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий) на 2021 год

ноябрь
(18.11.2020)

1.  О  проекте  решения  Совета  депутатов  муниципального  округа
Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» и проведении публичных слушаний

2.  О  назначении  даты  заседания  Совета  депутатов  по  заслушиванию
ежегодного отчета главы управы района Царицыно

декабрь
(16.12.2020)

1.  О  согласовании  календарного  плана  по  досуговой,  социально-
воспитательной,  физкультурно-оздоровительной и  спортивной работе  с
населением по месту жительства на I квартал 2021 года в муниципальном
округе Царицыно
2. Об итогах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального округа
Царицыно на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
3. Об утверждении бюджета муниципального округа Царицыно на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов  
4.  Об  утверждении  структуры  аппарата  Совета  депутатов
муниципального округа Царицыно

5. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном округе Царицыно на 2021 год
6.  Об  организации  работы  Совета  депутатов  муниципального  округа
Царицыно на I квартал 2021 года
7.  Об  утверждении  графика  приема  населения  депутатами  Совета
депутатов муниципального округа Царицыно на 2021 год
8. О поощрении депутатов муниципального округа Царицыно по итогам 
IV квартала 2020 года
9.  О  премировании  руководителя  аппарата  Совета  депутатов
муниципального округа Царицыно по итогам IV квартала 2020 года

Глава муниципального округа Царицыно                                               Д.В. Хлестов              
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