
                      Приложение 

          к решению Совета депутатов  

                         муниципального округа Мещанский 

                  от 09 октября 2017 года № Р-140 

 

План работы  

Совета депутатов муниципального округа Мещанский  

на 4 квартал 2017 года 

 

Дата 

заседания 

Вопрос Ответственный за 

подготовку вопроса 

октябрь  

1. О формировании постоянных 

комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский 

 

2. Рассмотрение вопросов в рамках 

исполнения Закона города Москвы от 

11.07.2012 № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных округов города Москвы 

отдельными полномочиями города 

Москвы» (по мере поступления) 

 

3. Разное 

 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

 

 

 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

 

 

 

ноябрь 1. О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Мещанский «О бюджете 

муниципального округа Мещанский на 

2018 год» (первое чтение) (в случае 

рассмотрения в первом чтении на 

заседании ГД) 

 

2. О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Мещанский «О бюджете 

муниципального округа Мещанский на 

2018 год» (в случае рассмотрения в 

первом чтении) 

3. Рассмотрение вопросов в рамках 

исполнения Закона города Москвы от 

11.07.2012 № 39 «О наделении органов 

Главный бухгалтер- 

начальник отдела  

администрации 

муниципального 

округа Мещанский 

 

 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

 

 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 



местного самоуправления 

муниципальных округов города Москвы 

отдельными полномочиями города 

Москвы» (по мере поступления) 

 

4. Разное 

 

 

 

 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

декабрь 1. О рассмотрении результатов 

публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский «О 

бюджете муниципального округа 

Мещанский на 2018 год». 

 

2. О бюджете муниципального 

округа Мещанский на 2018 год. 

 

 

3. О программе праздничных 

мероприятий для жителей 

муниципального округа Мещанский на 

2018 год. 

 

4. О размещении ярмарки 

«Выходного дня» на территории 

муниципального округа 

 

5. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский на 

1 квартал 2018 года. 

 

6. Об утверждении графика приема 

жителей депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский на 

2018 год. 

 

7. О согласовании сводного 

районного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства на 1 квартал 2018 года 

 

8. О поощрении депутатов Совета 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

 

 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

 

Глава управы 

Мещанского района 

 

 

 

 

 

 



депутатов муниципального округа 

Мещанский за 4 квартал 2017 года. 

 

9. О формировании Общественного 

совета  

 

 

 

10. Рассмотрение вопросов в рамках 

исполнения Закона города Москвы от 

11.07.2012 № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных округов города Москвы 

отдельными полномочиями города 

Москвы» (по мере поступления) 

 

11. Разное. 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

 

 

 

      


