
                                                                                              

  

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
   
 

20 сентября 2022 года № 1/2 

 

 

О плане работы Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Южное Бутово на 4 

квартал 2022 года 

 

В  соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года    № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа 

Южное Бутово на 4 квартал 2022 года (приложение). 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-

butovo.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово Голубцова П.В. 

 

 

Председательствующий на заседании  

Совета депутатов муниципального  

округа Южное Бутово                                                                               П.В.Голубцов 

                                                                  



  

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Южное Бутово 

от  20 сентября 2022 года № 1/2 
 

План работы Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово на 4 квартал 2022 года 
 

Заседание СД 

МО Южное 

Бутово 

Вопросы 4 квартал 2022 

Октябрь 

Об обращении Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово в Контрольно-счетную палату Москвы 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово 

«О бюджете муниципального округа Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово «О бюджете муниципального округа 

Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Ноябрь 

Об обращении Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово в Контрольно-счетную палату Москвы 

О назначении даты проведения заседания Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово в 1квартале 2023 

года по вопросу заслушивания информации руководителей городских организаций 

Декабрь 

О бюджете муниципального округа Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Южное 

Бутово в 2023 году 

Об утверждении графика приема населения депутатами  Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово на  

1 квартал 2023 года 

О назначении даты проведения заседания Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово в первом 

квартале 2023 года по вопросу ежегодного заслушивания отчета главы управы района Южное Бутово о результатах 

деятельности управы района 

О назначении даты проведения заседания Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово в первом 

квартале 2023 года по вопросу заслушивания информации руководителей городских организаций 

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023года 

 

 

* В План работы Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово на 4 квартал 2022 года могут быть внесены изменения и 

дополнения 


