
  

 

 

 
 

 
Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово  

от 20.09.2022 № 09/05  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Срок 

выполнения 

Ответственные 

за подготовку вопроса 

1. Очередное заседание Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово. 

11 октября Глава муниципального округа, депутаты 

Совета депутатов. 

1.1. Об осуществлении внешней проверки годового отчёта об 

исполнении бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово за 2021 год. 

 
1.2. О графике приема жителей депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово в IV квартале 

2022 года. 

 
1.3. Об утверждении персонального состава постоянных комиссий 

Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово. 
1.4. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово в работе комиссий, 

План работы Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово  

на IV квартал 2022 года 

 



  

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы. 

 
2. Очередное заседание Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово. 

08 ноября Глава муниципального округа, депутаты 

Совета депутатов. 
2.1. О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное 

Измайлово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов». 

 
2.2. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы. 

 
3. Очередное заседание Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово. 

13 декабря 

 

Глава муниципального округа, депутаты 

Совета депутатов. 

3.1. Об утверждении графика проведения очередных заседаний 

Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово на 2023 год. 

 

3.2. О Плане работы Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово в I квартале 2023 года.  

 

3.3. О согласовании ежеквартального сводного районного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-



  

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на I квартал 2023 года. 

 

3.4. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы. 

 

3.5. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово за активное участие в реализации 

закона города Москвы от 11.07.2012 № 39  

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» за IV квартал 2022 года. 

 

3.6. О результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное 

Измайлово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов». 

 

3.7. «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

 
 

 

 

 

 

 


