
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
22 июня 2022 года № 71/3 

 

Утверждение плана проведения 

заседаний Совета депутатов на 

2-е полугодие 2022 года 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Нижегородский, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Нижегородский 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Нижегородский от 23 марта 2015 года № 55/3, 

Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил: 

1. Утвердить план проведения заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Нижегородский на 2-е полугодие 2022 года согласно приложению. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу 

Нижегородского района города Москвы, депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Нижегородский для информации. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Нижегородский www.mun-nizh.ru. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу 

муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С. 

 

 

Глава 

муниципального округа Нижегородский М.С. Аперян  

http://www.mun-nizh.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нижегородский  

от 22 июня 2022 года № 71/3 

 

 

 

ПЛАН 

проведения заседаний Совета депутатов   

муниципального округа Нижегородский на 2-е полугодие 2022 года 

 

 

№ 
Дата проведения 

заседания 
Основные вопросы Примечания 

1. 21 сентября 2022 года 

- О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2022 года. 

- Об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский за  

1 полугодие 2022 года. 

 

2. 26 октября 2022 года 

- Об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский за 9 месяцев 

2022 года. 

- Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы об осуществлении 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном 

округе Нижегородский за 2022 год. 

- О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Нижегородский  

«О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов». 

- Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении экспертизы 

проекта решения Совета депутатов муниципального округа Нижегородский  

«О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов». 

 



№ 
Дата проведения 

заседания 
Основные вопросы Примечания 

3. 30 ноября 2022 года 

- О назначении даты проведения заседаний Совета депутатов по заслушиванию 

отчета главы управы района Нижегородский города Москвы и информации 

руководителей городских организаций.  

- О проведении в 2023 году дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Нижегородского района.  

 

4. 21 декабря 2022 года 

- О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

- О Плане проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Нижегородский на 1-е полугодие 2023 года. 

- О согласовании ежеквартального, сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2023 года. 

 

 

 


