
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

РЕШЕНИЕ                              

 

 

 

21.06.2022 № 92/3 

 

 

 

 

Об   утверждении плана работы Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное на III квартал 2022 г. 

 

      

            В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Отрадное Совет депутатов муниципального 

округа Отрадное решил:  

1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное 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 разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

 

Глава муниципального округа                                            Татарченко В.В. 
 

 



                                                                                                                                                        Приложение  

                                                                                                                                   к решению Совета депутатов 

          муниципального округа Отрадное  

                                                                                                                                                                                          от 21.06.2022 г.№ 92/3  

План работы  

Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

 на III квартал 2022 года 
 

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов 
 

Дата 

заседания 

Содержание вопроса Ответственные исполнители Предложения  

по приглашенным 

 

      Июль 

2022 

 

 

 Очередное заседание не проводится (отпускной период) 

 

  

 

 Август  

2022 

 

 

Очередное заседание не проводится (отпускной период) 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

2022 

 

1. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное за III квартал 2022 года. 

 

2. Об исполнении бюджета муниципального Округа 

Отрадное за   I полугодие 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

глава муниципального округа 

Отрадное Татарченко В.В. 

  

главный бухгалтер аппарата СД 

МО Отрадное Башмакова С.Л. 

 

 

Глава управы района 

Отрадное Литовченко П.П 

 

 

 



2. Организационные мероприятия 
 

дата Наименование мероприятия ответственные примечание 
В течение 

квартала 

Прием жителей района  Депутаты СД МО  По графику приема 

 Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и благоустройству 

территорий. 

Депутаты СД МО  

 Участие в комиссиях при управе района Отрадное города 

Москвы. 

Депутаты СД МО По планам УР  

 Участие в общественных советах при образовательных 

учреждениях, поликлиниках 

Депутаты СД МО По плану образовательных 

учреждений и поликлиник 

 Работа комиссий СД МО Отрадное Председатели комиссий СД МО 

      

 

 Участие в праздничных мероприятиях местного значения, 

досуговых, спортивных и других мероприятий района, 

округа, города. 

Депутаты СД МО По планам проведения 

мероприятий 

 

Примечание:  

1. План на III квартал 2022 года может дополняться; 

2. сроки и время проведения заседаний СД    могут корректироваться.   


