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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

11.02.2014г.  № 02/03 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

О Плане работы Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово на 2014 год 

 

Руководствуясь ст. 5, 9 Устава муниципального округа Северное 

Измайлово, ст. 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово на 2014 год, согласно приложению. 

2. Администрации 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 и.о. главы 

муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.  

 

 

И.о. главы муниципального  округа 

Северное Измайлово                                                    А.А. Браматкина 
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Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово от 11 февраля 2014 

года № 02/03 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование вопроса 

 

 

Срок выполнения 

 

Ответственные 

за подготовку вопроса 

 
1. Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово. 

11 февраля И.о. главы муниципального округа 

Браматкина А.А., депутаты Совета 

депутатов, глава администрации 

муниципального округа Булкин А.Ю., глава 

управы района Северное Измайлово города 

Москвы, начальник ОМВД России по 

району Северное Измайлово. 

1.1. О результатах деятельности главы управы района Северное 

Измайлово города Москвы. 

1.2. Отчѐт главы муниципального округа Северное Измайлово. 

1.3. Отчѐт главы администрации муниципального округа Северное 

Измайлово. 

1.4. Информация начальника отдела МВД России по району Северное 

Измайлово города Москвы о работе отдела по итогам 2013 года. 

 

2. Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово. 

11 марта 

 

И.о. главы муниципального округа 

Браматкина А.А., депутаты Совета 

депутатов, глава администрации 

муниципального округа Булкин А.Ю., 
2.1. Практика приѐма жителей депутатами, об информировании жителей 

о работе депутатов Совета депутатов через средства массовой 

План работы Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово на 2014 год 



 3 

информации. представитель управы района Северное 

Измайлово города Москвы. 

Представитель территориального центра 

социального обслуживания населения. 

Руководитель районного Совета ОПОП. 

Руководитель ГКУ ИС района Северное 

Измайлово. 

2.2. О размещении нестационарных торговых объектов мелкорозничной 

сети на территории муниципального округа Северное Измайлово. 

2.3. Информация руководителя территориального центра социального 

обслуживания населения о деятельности по итогам работы в 2013г. 

2.4. О состоянии вопросов по обеспечению правопорядка на территории 

муниципального округа. Роль органов местного самоуправления в 

организации содействия общественным пунктам охраны порядка. 

Участие ОПОП района Северное Измайлово города Москвы в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.5. Информация руководителя ГКУ ИС района Северное Измайлово о 

деятельности по итогам работы в 2013 г. 

2.6. О реализации депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы». 

2.7. 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». 

3. Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово. 

8 апреля 

 

И.о. главы муниципального округа 

Браматкина А.А.,. бухгалтер аппарата. 

3.1. О работе сайта органов местного самоуправления муниципального 

округа Северное Измайлово. 

3.2. Об исполнении бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово за 2013 год. 

3.3. О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню Победы. 

3.4. О подготовке и проведении местного праздника «Ветка сирени».  

3.5. Об исполнении бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово за I квартал 2014 года. 

4. Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово. 

 

 

И.о. главы муниципального округа 

Браматкина А.А. Заведующий филиалом № 
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  1 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 

122 ДЗМ». Заведующий филиалом № 2 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 

ДЗМ»  

4.1. О заслушивании информации заведующей филиалом № 1 ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника № 122 ДЗМ» о работе учреждения 

по итогам 2012 года  

13 мая 

 

4.2. О заслушивании информации заведующей филиалом № 2 ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 191 ДЗМ» о работе учреждения по 

итогам 2012 года 

5. Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово. 

10 июня 

 

И.о. главы муниципального округа 

Браматкина А.А., депутаты Совета 

депутатов, председатель комиссии по 

работе с молодѐжью Барановский Д.С., 

депутат Совета депутатов  Браматкина А.А. 

Председатель комиссии по культуре, досугу 

и спорту Белый О.И. 

 

5.1. Об участии депутатов Совета депутатов в мероприятиях 

«Выпускник -  2014». 

5.2. Об участии депутатов Совета депутатов  подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, посвящѐнных Дню муниципального 

округа и Дню города. 

5.3 О реализации депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы». 

 

5.4. 

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». 

 

6. Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово. 

09 сентября 

 

И.о. главы муниципального округа 

Браматкина А.А. Депутаты Совета 

депутатов. Бухгалтер аппарата. 

Председатель контрольно-ревизионной 

комиссии. 

 

6.1. Об участии депутатов в мероприятиях, приуроченных ко Дню 

учителя. 

6.2. Об исполнении бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово за 6 месяцев 2013 года. 

 

6.3. 

О реализации депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 



 5 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы». 

 

 

6.4. 

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». 

7. Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово. 

14 октября 

 

 

И.о. главы муниципального округа 

Браматкина А.А. Депутаты Совета 

депутатов. 

Председатель контрольно-ревизионной 

комиссии. Бухгалтер аппарата.  

7.1. Об участии депутатов Совета депутатов  в детском творческом 

конкурс рисунка «Мой город – Мой район». 

7.2. Об исполнении бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово за 9 месяцев 2013 года. 

7.3. О проекте бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 

2015 год (I чтение). 

 

7.4. О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве на 

2015 год. 

8. Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово. 

11 ноября 

 

И.о. главы муниципального округа 

Браматкина А.А. Депутаты Совета 

депутатов. Представитель управы района 

Северное Измайлово города Москвы 

 

8.1. Об участии депутатов в мероприятиях, посвящѐнных 

контрнаступлению советских войск под Москвой. 

 

8.2. О проекте плана физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

досуговых мероприятий на 2015 год. 

9. Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово. 

09 декабря 

 

И.о. главы муниципального округа 

Браматкина А.А. Депутаты Совета 

депутатов. Председатель контрольно-

ревизионной комиссии. Бухгалтер аппарата 

 

9.1. О проекте бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 

2015 год (II чтение). 

9.2. Об участии депутатов Совета депутатов в праздничных 

мероприятиях, приуроченных ко дню Нового Года и Рождества 

Христова. 

9.3. Об итогах работы Совета депутатов муниципального округа 
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Северное Измайлово в 2014 году и задачах на 2015 год. 

9.4. О реализации депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы». 

9.5. 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». 

 


