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18.06.2019 г. № 06/03 
 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О Плане работы Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово на III квартал 2019 года 

 

Руководствуясь статьей 3, 6 Устава муниципального округа Северное 

Измайлово, пунктом 1 статьи 15 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово от 25.06.2013 № 06/05 «О 

регламенте Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово», 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово на III квартал 2019 года, согласно приложению. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                 А.И. Сергеев  

 

 

 



  

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово  

от 18.06.2019 года № 06/03  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за подготовку вопроса 

 

1. Очередное заседание Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово. 

10 сентября Глава муниципального округа Сергеев А.И., 

депутаты Совета депутатов. 

1.1. Об исполнении бюджета муниципального округа 

Северное Измайлово за первое полугодие 2019 года. 

1.2. 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. 
1.3. О согласовании ежеквартального сводного районного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по 

месту жительства на IV квартал 2019 года. 
1.4. О плане работы Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово на IV квартал 2019 года 

  

 

План работы Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово  

на III квартал 2019 года 

 


