
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.06.2022 № 6/5 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе 

Москве на III 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 III 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 21.06.2022 № 6/5 

 

План 

работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве на III квартал 2022 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

июль 

1. Участие во встречах с населением и публичных 

слушаниях, проводимых в районе Текстильщики. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

август 

2. Организация и проведение местного праздника, 

посвященного Дню района. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

3. Участие во встречах с населением и публичных 

слушаниях, проводимых в районе Текстильщики. 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 

сентябрь 

4. 20.09.2022 проведение заседания Совета депутатов 

по вопросам: 

1. Об утверждении Порядка избрания главы 

муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве. 

2. Об избрании счетной комиссии для проведения 

тайного голосования. 

3. Об избрании главы муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве. 

4. О прекращении полномочий главы 

муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве. 

5. О конкурсе на замещение должности 

руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве. 

6. О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением на IV квартал 

2022 года. 

7. Об утверждении плана работы Совета депутатов 

на IV квартал 2022 года. 

8. О графике приема граждан депутатами 

муниципального округа Текстильщики в городе 

Глава МО 

Текстильщики 

Игнатьева А.В. 
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Москве на IV квартал 2022 года. 

9. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве за III квартал 2022 года. 

5. Организация и проведение местного праздника 

"Мои Текстильщики" 

Глава МО 

Текстильщики 

 

6. Участие во встречах с населением и публичных 

слушаниях, проводимых в районе Текстильщики 

Глава МО 

Текстильщики 

 

 


