
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.12.2022 № 12/11 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе 

Москве на I квартал 2023 года 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об организации 

местного самоуправления в городе Москве", Уставом муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве, Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве на I квартал 2023 года (Приложение). 

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

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

4.  Разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Текстильщики Игнатьеву А.В. 

 

 

Председательствующий, 

Заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального округа  

Текстильщики в городе Москве                                                 Д.В. Шляпин 

http://www.mun-tekstil.ru/
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

от 06.12.2022 № 12/11 

План 

работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве на I квартал 2023 года 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Ответственные 

январь 

1  24.01.2023 проведение заседания Совета 

депутатов по вопросам: 

1. Отчет главы МО Текстильщики в 

городе Москве о результатах своей 

деятельности в 2022 году 

2. Информация руководителя ГБУ 

ТЦСО «Кузьминки» о работе отделения 

"Текстильщики" в 2022 году 

3. Об информации руководителя 

государственного учреждения города 

Москвы, осуществляющего охрану, 

содержание и использование особо 

охраняемой природной территории - 

природно-исторический парк «Кузьминки - 

Люблино», расположенной на территории 

муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве 

4. Об итогах оперативно-служебной 

деятельности ОМВД России по району 

Текстильщики г. Москвы в 2022 году и 

задачах на 2022 год 

5. О проекте Перечня вопросов к 

главе управы района Текстильщики города 

Москвы 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

2  Участие во встречах с населением и публичных 

слушаниях, проводимых в районе 

Текстильщики 

Глава МО 

Текстильщики 
Игнатьева А.В. 

февраль 

3  21.02.2023 проведение заседания Совета 

депутатов по вопросам: 

1. Заслушивание отчета главы управы 

района Текстильщики города Москвы о 

результатах деятельности в 2022 году 

2. Об информации руководителей 

амбулаторно-поликлинических учреждений, 

Глава МО 

Текстильщики 
Игнатьева А.В. 
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обслуживающих население муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве, о 

работе в 2022 году 

3. Об информации руководителей 

учреждений образования о работе в 2022 году 

4  Участие во встречах с населением и публичных 

слушаниях, проводимых в районе 

Текстильщики 

Глава МО 

Текстильщики 
Игнатьева А.В. 

март 

5  21.03.2023 проведение заседания Совета 

депутатов по вопросам: 

1. Информация руководителя 

Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы "Жилищник района 

Текстильщики" о работе учреждения в 2022 

году 

2. Информация руководителя 

Государственного казенного учреждения 

города Москвы "Инженерная служба района 

Текстильщики" о работе учреждения в 2022 

году 

3. Информация руководителя 

многофункционального центра 

предоставления государственных услуг о 

работе по обслуживанию населения 

муниципального округа Текстильщики в 2022 

году 

4. О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 

II квартал 2023 года 

5. Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве на II квартал 

2023 года 

6. Об утверждении графика приема 

граждан депутатами муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве на II квартал 

2023 года 

7. О поощрении депутатов СД МО 

Текстильщики за I квартал 2023 года 

Глава МО 

Текстильщики 
Игнатьева А.В. 

7  Участие во встречах с населением и публичных 

слушаниях, проводимых в районе 

Текстильщики 

Глава МО 

Текстильщики 

 


