
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.03.2022 № 3/6 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе 

Москве на II квартал 2022 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 II квартал 2022 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. 

 

 

Глава муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве                                               А.В. Игнатьева 

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

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

от 15.03.2022 № 3/6 

 

План 

работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве на II квартал 2022 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

апрель 

1 19.04.2022 проведение заседания Совета депутатов 

по вопросам: 

1.  Об информации руководителя ГБУ города 

Москвы центр культуры, досуга и спорта Истоки, 

подведомственного префектуре Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и 

осуществляющего организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства, 

обслуживающего население муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве, о работе 

учреждения. 

2.  Об исполнении бюджета муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве за I квартал 

2022 года. 

 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

3 Участие в месячнике по благоустройству 

муниципального округа Текстильщики. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

4 Участие во встречах с населением и публичных 

слушаниях, проводимых в районе Текстильщики. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

май 

5 17.05.2022 проведение заседания Совета депутатов 

по вопросам: 

1. О результатах внешней проверки годового 

отчёта об исполнении бюджета муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве за 2021 год.  

2. О проекте решения об исполнении бюджета 

муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве за 2021 год. 

3. О назначении публичных слушаний по 

проекту решения об исполнении бюджета 

муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве за 2021 год. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 
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6 Организация и проведение местного праздника, 

посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

7 Участие в районных мероприятиях, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

июнь 

8 21.06.2022 проведение заседания Совета депутатов 

по вопросам: 

1. О результатах публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов об исполнении 

местного бюджета за 2021 год. 

2. Об утверждении годового отчета об исполнении 

местного бюджета за 2021 год. 

3. О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением на III квартал 

2022 года. 

4. Об утверждении плана работы Совета депутатов 

на III квартал 2022 года. 

5. О графике приема граждан депутатами 

муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве на III квартал 2022 года. 

6. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве за II квартал 2022 года. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

9 Проведение публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов об исполнении 

местного бюджета за 2021 год. 

Председатель 

Рабочей группы по 

проведению 

публичных 

слушаний 

10 Организация и проведение местного праздника 

«Спорт со звездой» 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

11 Участие в районных мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и 

скорби. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

12 Участие во встречах с населением и публичных 

слушаниях, проводимых в районе Текстильщики. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

 


