
                                                  УТВЕРЖДАЮ 

глава муниципального округа Отрадное 

 

________________________Л.А. Каземирова 

 

      30 июня 2019г. 

    

      

 

ПЛАН 

работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное  

на III квартал 2019 года 
 

 

№ 

п/п 

Дата Время Краткое содержание мероприятия Ответственный исполнитель Примечание 

1. Организационная деятельность 

1 3 кв. 2019 

года 

В течение 

квартала 

Исполнение местного бюджета Главный бухгалтер-заведующий 

сектором Малышева Н.Г. 

 

2 3 кв. 2019 

года 
В течение 

квартала  

Осуществление обеспечения деятельности 

главы муниципального округа и Совета 

депутатов 

Аппарат Совета депутатов  

3 3 кв. 2019 

года 

По мере 

поступления 

заявлений 

Принятие решения о разрешении вступления в 

брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации 

Юрисконсульт – советник - Козвонина 

В.В. 

 

 

4 3 кв. 2019 

года 

Постоянно Осуществление деятельности аппарата Совета 

депутатов в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

города Москвы, в рамках установленных 

Уставом муниципального округа Отрадное, 

решениями Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное в городе Москве  

 

Начальник организационно-правового 

отдела аппарата Совета депутатов -

Рыбакова Е.А. 

 

5 3 кв. 2019 

года  

По мере 

поступления 

Регистрация трудовых договоров, заключаемых 

работодателями – физическими лицами, не 

Юрисконсульт – советник - Козвонина 

В.В. 
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заявлений являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также 

регистрация факта прекращения трудового 

договора 

 

6 3 кв. 2019 

года  

По мере 

необходимости 

Разработка и утверждение по согласованию с 

органом управления архивным делом города 

Москвы нормативно-методических документов, 

определяющих работу архивных, 

делопроизводственных служб и архивов, 

подведомственных органам местного 

самоуправления организаций 

Главный специалист – Маркелова Е.Ю.  

7 3 кв. 2019 

года 

По мере 

необходимости 

Взаимодействие с общественными 

объединениями 
Специалисты аппарата Совета 

депутатов 

 

8 3 кв. 2019 

года 

По мере 

необходимости 
Участие в организации работы общественных 

пунктов охраны порядка и их советов 
Специалисты аппарата Совета 

депутатов 

 

9 3 кв. 2019 

года 
По графику Участие в работе призывной Комиссии района 

Отрадное 

Глава муниципального округа Л.А. 

Каземирова 

 

10 3 кв. 2019 

года 

По мере 

необходимости 

Выполнение работ по оказанию услуг для 

муниципальных нужд 
Начальник организационно-правового 

отдела аппарата Совета депутатов -

Рыбакова Е.А., Юрисконсульт – 

советник - Козвонина В.В. 

 

 

11 3 кв. 2019 

года 
Постоянно Организация обеспечения работы Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное. 

Аппарат Совета депутатов   

12 3 кв. 2019 

года 

Последний 

вторник 

месяца в 17.30 

Подготовка к проведению заседаний Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное, 

оформление решений и протоколов заседаний 

Совета депутатов 

 

Советник по организационным 

вопросам - Михедина А.И. 

 

13 3 кв. 2019 

года 
Сентябрь Формирование плана работы аппарата Совета 

депутатов МО Отрадное на 4 квартал 2018 года 

Начальник организационно-правового 

отдела аппарата Совета депутатов -

Рыбакова Е.А. 

 

14 3 кв. 2019 

года 

Ежемесячно Направление в Бутырскую межрайонную 

прокуратуру проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов,  

Юрисконсульт – советник – Козвонина 

В.В. 
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изданных аппаратом Совета депутатов 

15 3 кв. 2019 

года 

Постоянно Осуществление контроля исполнения 

поручений по всем видам документов 

муниципального округа Отрадное 

Начальник организационно-правового 

отдела аппарата Совета депутатов -

Рыбакова Е.А. 

 

16 3 кв. 2019 

года 
По мере 

необходимости 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, издаваемых 

аппаратом Совета депутатов МО Отрадное и 

Советом депутатов МО Отрадное 

Юрисконсульт – советник – Козвонина 

В.В. 

 

 

2. Информационная деятельность 

17 3 кв. 2019 

года 

Постоянно Информирование жителей о деятельности 

органов местного самоуправления 
Официальный сайт МО Отрадное. 

Советник по организационным 

вопросам -Михедина А.И.  

 

18 3 кв. 2019 

года 
По мере 

необходимости 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа  

Аппарат Совета депутатов   

19 3 кв. 2019 

года 

По мере 

необходимости 

Участие в пропаганде знаний в области 

пожарной безопасности, предупреждения и 

защиты жителей от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Аппарат Совета депутатов   

20 3 кв. 2019 

года 

По мере 

необходимости 

Распространение экологической информации, 

полученной от государственных органов 

Аппарат Совета депутатов   

3. Праздничные, культурно-массовые мероприятия 

«Ромашка, как символ любви» 

21 04.07.2019 17.00 до 19.00 Организация и проведение местного 

праздничного мероприятия для жителей 

муниципального округа Отрадное 

Глава МО Отрадное Л.А. Каземирова, 

аппарат Совета депутатов 

 

Семейные летние праздники «А у нас во дворе!» 

22. 03.07.2019 16.00 – 18.00 Организация и проведение семейного летнего 

праздника «А у нас во дворе!» по адресу: 

Высоковольтный пр-д, д. 1, корп. 5 

Глава МО Отрадное Л.А. Каземирова, 

аппарат Совета депутатов 

 

23 Август 17.00 – 19.00 Организация и проведение семейного летнего Глава МО Отрадное Л.А. Каземирова,  
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2019 праздника «А у нас во дворе!» в 4-х 

микрорайонах  

аппарат Совета депутатов 

«Салют тебе, любимый город!» 

24 07.09.2019 12.00 до 15.00 Организация и проведение местного 

праздничного мероприятия для жителей 

муниципального округа Отрадное 

Глава МО Отрадное Л.А. Каземирова, 

аппарат Совета депутатов 

 

«Под символом славы Великой Державы!» 

25 II декада 

сентября 

2019 

Время и дата 

по 

согласованию 

Организация и проведение военно-

патриотического фестиваля кадетских классов, 

юнармейских отрядов, допризывной молодежи 

Глава МО Отрадное Л.А. Каземирова, 

аппарат Совета депутатов 

 

26 3 кв. 2019 

года 

По мере 

проведения 

Участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

Аппарат Совета депутатов   

4. Организация деятельности Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

27 Сентябрь 

2019 

Последний 

четверг месяца 

в 17.30 

Подготовка и обеспечения проведения 

заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное  

  

 

Советник по организационным 

вопросам -Михедина А.И. 

 

 

  


