
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21 марта 2022 года   № Р-29 

 

О  плане  работы   Совета  депутатов  

муниципального округа Мещанский 

в   городе   Москве   на    2    квартал  

2022 года 

 

 В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский на 2 квартал 2022 года согласно приложению к решению. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу 

Мещанского района. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Мещанский в городе Москве Закускина А.А. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Мещанский                                                                  А.А.Закускин 

 

 

 

http://www.meschane.ru/


       Приложение 

       к решению Совета депутатов  

       муниципального округа Мещанский 

                от 21 марта 2022 года № Р-29 
 

        

План работы Совета депутатов муниципального округа Мещанский  

на 2 квартал 2022 года 

 

Дата 

заседания 

Вопрос Ответственный за 

подготовку вопроса 

апрель 

 

 

 

 

1. Рассмотрение вопросов в рамках 

исполнения Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных округов города Москвы 

отдельными полномочиями города 

Москвы» (по мере поступления). 

 

2. Заслушивание информации 

руководителя ГБУ «Центр» о работе 

учреждения за 2021 год. 

 

Глава 

муниципального 

округа 

 

 

 

 

 

Глава 

муниципального 

округа 

 

май 1. Рассмотрение вопросов в рамках 

исполнения Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных округов города Москвы 

отдельными полномочиями города 

Москвы» (по мере поступления). 

 

Глава 

муниципального 

округа 

 

 

 

 

 

июнь 1. Рассмотрение вопросов в рамках 

исполнения Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных округов города Москвы 

отдельными полномочиями города 

Москвы» (по мере поступления) 

 

2. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский на  

3 квартал 2022 года. 

 

3. Об утверждении графика приема 

жителей депутатами Совета депутатов 

Глава 

муниципального 

округа 

 

 

 

 

 

Глава 

муниципального 

округа 

 

Глава 

муниципального 

округа 



муниципального округа Мещанский на 3 

квартал 2022 года. 

 

4. О согласовании сводного 

районного плана по досуговой, 

социально-воспитательной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства на 3 квартал 2022 года 

 

5. О поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Мещанский за 2 квартал 2022 года. 

 

 

 

 

Глава 

муниципального 

округа 

 

 

 

Глава 

муниципального 

округа 

 

 

 

 


