
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 сентября 2021 года  № 9/5 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Марьино на 

IV квартал 2021 года 

  

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и статьей 15 

Регламента Совета депутатов муниципального округа Марьино,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Принять за основу и утвердить план работы Совета депутатов 

муниципального округа Марьино на IV квартал 2021 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьино www.asdmom.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу 

муниципального округа Марьино Сотскова В.С. 

 
 

 

Глава муниципального 

округа Марьино                                                                                          В.С. Сотсков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asdmom.ru/


 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

от 22 сентября 2021 года № 9/5 
 

 

 

План работы Совета депутатов  

муниципального округа Марьино на IV квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Примечание 

октябрь 

1. Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года.  

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Марьино «О бюджете муниципального округа Марьино в городе 

Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

3. О проведении экспертизы проекта решения Cовета депутатов 

муниципального округа Марьино «О бюджете муниципального 

округа Марьино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

4. О внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Марьино за 2021 год. 
 

ноябрь 

1. По мере поступления  

декабрь 

1. О Программе развития муниципального округа Марьино в городе 

Москве на 2022 год. 
 

2. О бюджете муниципального округа Марьино в городе Москве на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
 

3. О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального 

округа Марьино в городе Москве в 2022 году по заслушиванию 

отчета главы управы района Марьино города Москвы. 

 

4. О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального 

округа Марьино в городе Москве в 2022 году по заслушиванию 

информации руководителей городских организаций. 

 

5. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства в муниципальном округе Марьино на I квартал 2022 

года. 

 

 


