
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31.10.2017 № 3/1 

 

 

Об утверждении  плана  

работы Совета депутатов  

муниципального округа   

Отрадное на IV квартал 2017 года 

 

      

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:  

1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального  округа  

Отрадное на IV квартал 2017 года (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Отрадное Каземирову Л.А. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Отрадное                                     Л.А. Каземирова                                                                                                                                                                                        
 

 

 



Приложение 

к  решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное  

от 31.10.2017 № 3/1 

План работы  

Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное 

на IV квартал 2017 года 
 

 
 

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов 
 

Дата 

заседания 

Собрания 

Содержание вопроса Ответственные исполнители Предложения  

по приглашенным 

09 октября 

2017 года 

1. О комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству 

муниципального округа Отрадное. 

2. О комиссии по развитию местного 

самоуправления, информационному обеспечению и 

общественному правопорядку муниципального округа 

Отрадное.  

3.  О комиссии по социальному развитию и 

молодежной политике муниципального округа Отрадное. 

4. О бюджетно-финансовой комиссии 

муниципального округа Отрадное 

5. Об утверждении графика приёма населения 

депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное в городе Москве на четвертый квартал 2017 

года. 

6. О предложениях в проект межевания 

территории квартала, ограниченного Высоковольтным 

проездом, проектируемым проездом № 6185, границей 

железной дороги, Алтуфьевским шоссе. 

7. О предложениях в проект внесения изменений 

Глава МО Отрадное  

Каземирова Л.А., депутаты 

Совета депутатов МО Отрадное 

 



в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории по адресу: Сигнальный пр., вл. 

37. 

8. О внесении изменений в решение от 15.12.2016 

№ 114/16 «О бюджете муниципального округа Отрадное 

в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 - 

2019 годов» 

9. О согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов. 

(Сигнальный проезд владение 6А – включение в схему 

нового адреса). 

10. Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 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 в 2017 

году 

11. О структуре аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

31 октября 

2017 год 

1. О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное от 

27.02.2014 года № 17/14 «Об утверждении структуры 

исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления» 

 

 

 

2. Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное на IV 

квартал 2017 года 

 

3. О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное от 

28.08.2014 года № 85/14 «О Регламенте Совета депутатов 

Глава МО Отрадное  

Каземирова Л.А., председатель 

комиссии по развитию местного 

самоуправления, 

информационному обеспечению 

и общественному правопорядку 

Вельмакин М.В. 

 

Глава МО Отрадное  

Каземирова Л.А. 

 

 

Председатель комиссии по 

развитию местного 

самоуправления, 

 



муниципального округа Отрадное» 

 

 

 

4. О согласовании установки ограждения (2-х 

шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: 

Северный бульвар, д. 13  

 

 

 

5. О согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов 

(Сигнальный проезд, вл. 6А)  

 

 

 

6. О проведении внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Отрадное за 2017 год  

информационному обеспечению 

и общественному правопорядку 

Вельмакин М.В. 

 

Председатель комиссии по 

социально-экономическому 

развитию, потребительскому 

рынку, строительству и 

благоустройству Бабушкин А.В. 

 

Председатель комиссии по 

социально-экономическому 

развитию, потребительскому 

рынку, строительству и 

благоустройству Бабушкин А.В. 

 

Председатель бюджетно-

финансовой комиссии 

Рубцова А.А. 

28 ноября 

2017 года 

1. О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное «О бюджете  

муниципального округа Отрадное  в городе Москве на 

2018 год» 

2. О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа  

Отрадное в городе Москве «О бюджете  

муниципального  Отрадное  в городе Москве на 2018 

год». 

3. О прогнозе социально-экономического 

развития территории муниципального округа Отрадное 

в городе Москве на 2018 год 

4. О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное от 

28.08.2014 № 81/14 «О комиссии муниципального 

округа Отрадное по противодействию коррупции» 

Председатель бюджетно-

финансовой комиссии 

Рубцова А.А. 

 

Председатель бюджетно-

финансовой комиссии 

Рубцова А.А. 

 

 

Глава управы района Отрадное 

Литовский В.В. 

 

 

Глава МО Отрадное  

Каземирова Л.А. 

 

 

 



5. Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное  

6. О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное от 

28.08.2014 № 74/14 «О Комиссии муниципального 

округа Отрадное по исчислению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих» 

Глава МО Отрадное  

Каземирова Л.А. 

 

 

 

 

Глава МО Отрадное  

Каземирова Л.А. 

26 декабря 

2017 года 

1. Отчет о работе комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

2. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное на 1-ый квартал 2018 

года 

3. Отчет о выполнении плана за 4 квартал 2017 года 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства (п.3 ст.7 Закон города 

Москвы от 11.07.13 № 39)  

4. О согласовании сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1-ый квартал 2018 

года (п.3 ст.7 Закон города Москвы от 11.07.13 № 39)  

5. О бюджете муниципального округа Отрадное в 

городе Москве на 2018 год 

 

 

6. Об утверждении графика приема населения 

депутатами на 2018 год  

 

7. О поощрении депутатов 

Председатели комиссий 

 

Глава МО Отрадное 

Каземирова Л.А.  

 

Заместитель главы управы района 

Отрадное  

 

 

 

Заместитель главы управы района 

Отрадное  

 

 

 

Председатель бюджетно-

финансовой комиссии 

Рубцова А.А. 

 

Глава МО Отрадное 

Каземирова Л.А.  

 

Председатель бюджетно-

финансовой комиссии 

Рубцова А.А. 

Заместитель главы управы 

района Отрадное  

 



2. Организационные мероприятия. 

 

дата Наименование мероприятия ответственные примечание 
В течение 

квартала 

Прием жителей района  Депутаты СД МО  По графику приема 

 Участие в работе  комиссий, осуществляющих  открытие 

работ и приемку выполненных работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и благоустройству 

территорий (работа по программе «Муниципальный 

контроль») 

Депутаты СД МО По планам УР Отрадное 

 Участие в комиссиях при Управе района, Префектуре 

СВАО, Совете муниципальных образований, Аппарате 

СД МО Отрадное 

Депутаты СД МО По планам УР Отрадное 

 Участие в реализации программ обучения депутатов Глава МО Отрадное  

Каземирова Л.А. 

 

По планам обучения  

 Работа комиссий СД МО Председатели комиссий  СД МО 

      

 

 Участие в праздничных, знаменательных,  досуговых, 

спортивных и других мероприятий  района, округа, 

города 

Депутаты СД МО По планам проведения 

мероприятий 

 Участие в заседаниях общественного Совета при 

поликлинике № 110 

Глава МО Отрадное  

Каземирова Л.А. 

 

По планам  

 Работа со СМИ  Депутаты СД МО 1 раз в месяц 

 Организация и участие во встречах с жителями района. Депутаты СД МО  

 

 

 Работа с АТИ по СВАО Глава МО Отрадное  

Каземирова Л.А. 

 

 

 

Примечание:  

1. План работ на IV квартал 2017 года может дополняться 

2. Дата и время проведения заседаний СД    могут корректироваться 


