
 

 

 
 

CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 
 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 

21 сентября 2022 года № 10/3 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Бутово до конца 

3 квартала 2022 года 

 

 

В соответствии со статьей 5 Устава муниципального округа Северное Бутово, 

частью 4 статьи 12 и статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово 

 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово до конца 3 квартала 2022 года (Приложение). 

2. Направить настоящее решение депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово, в аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово, префектуру Юго-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Северное Бутово города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председательствующий на заседании  

Совета депутатов муниципального округа  

Северное Бутово          Н.Н. Тутрин 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

от 21 сентября 2022 года № 10/3 

 

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов  

муниципального округа Северное Бутово до конца 3 квартала 2022 года 

28 сентября 2022 года 

 

1. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово по организации работы Совета депутатов и взаимодействию 

с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного 

самоуправления. 

2. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово по бюджету, планированию и развитию муниципального 

округа. 

3. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

4. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово по противодействию коррупции. 

5. О комиссии муниципального округа Северное Бутово по исчислению стажа 

муниципальной службы. 

6. О составлении проекта бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

7. О согласовании (частичном согласовании/ об отказе в согласовании) 

ежеквартального сводного календарного плана района Северное Бутово на 4 квартал 

2022 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства. 

8. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово на 4 квартал 2022 года. 

9. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово на 4 квартал 2022 года. 

10. О согласовании места размещения ярмарки выходного дня в муниципальном 

округе Северное Бутово на 2023 год.    

11. Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово. 

 

Разное. 

 
 

 
 


