
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
24.09.2019 № 40/5 
 
 
Об утверждении плана работы  
Совета депутатов муниципального  
округа Отрадное на IV квартал 2019 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 2019 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 24.09.2019 № 40/5 

План работы  
Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

на IV квартал 2019 года 
 
 

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов 
 

Дата 
заседания 

Содержание вопроса Ответственные исполнители Предложения  
по приглашенным 

29.10.2019 1. О проведении внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 
2019 год. 

2. Информация об исполнении бюджета муниципального 
округа Отрадное за 9 месяцев 2019 года. 
 

Глава МО Отрадное Каземирова Л.А., 
председатель бюджетно-финансовой 
комиссии.   
 
Глава МО Отрадное Каземирова Л.А., 
председатель бюджетно-финансовой 
комиссии.  

Главный бухгалтер 
аппарата Совета 
депутатов МО 
Отрадное Малышева 
Н.Г. 
 
 
 

12.11.2019 1. О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Отрадное «О бюджете муниципального округа 
Отрадное в городе Москве на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».  
 
2. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа 
Отрадное в городе Москве «О бюджете муниципального 
округа Отрадное в городе Москве на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов». 
 
3. Об утверждении перечня местных праздничных  
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 
Отрадное на 2020 год. 
 

Глава МО Отрадное Каземирова Л.А., 
председатель бюджетно-финансовой 
комиссии. 
 
 
Глава МО Отрадное Каземирова Л.А., 
председатель бюджетно-финансовой 
комиссии. 
 
 
 
Председатель комиссии по 
социальному развитию и молодежной 
политике Шильников А.М. 

Главный бухгалтер 
аппарата Совета 
депутатов МО 
Отрадное Малышева 
Н.Г. 

 



26.11.2019 1. Об утверждении плана проведения мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа Отрадное. 

Председатель комиссии по развитию 
местного самоуправления, 
информационному обеспечению и 
общественному правопорядку 
Вельмакин М.В 

Глава управы района 
Отрадное Литовский 
В.В. 
 

17.12.2019 
 

1. Отчет о работе комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное. 
 
2. О согласовании сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на I квартал 2020 года.  
 
3. О плане работы Совета депутатов муниципального 
округа Отрадное на I квартал 2020 года.  
 

 
 
4. Об утверждении графика приёма населения 
депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Отрадное в городе Москве на I квартал 2020 года. 
 
 
 
5. О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное за IV квартал 2019 года. 
 
6. О бюджете муниципального округа Отрадное в 
городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов. 

Председатели комиссий 
 
 
Председатель комиссии по 
социальному развитию и молодежной 
политике Шильников А.М. 
 
 
Председатель комиссии по развитию 
местного самоуправления, 
информационному обеспечению и 
общественному правопорядку 
Вельмакин М.В. 
 
Председатель комиссии по развитию 
местного самоуправления, 
информационному обеспечению и 
общественному правопорядку 
Вельмакин М.В. 
 
Председатель бюджетно-финансовой 
комиссии  
 
Глава муниципального округа 
Председатель бюджетно-финансовой 
комиссии. 

Глава управы района 
Отрадное Литовский 
В.В. 
Главный бухгалтер 
аппарата Совета 
депутатов МО 
Отрадное Малышева 
Н.Г. 

 

 

 

 



2. Организационные мероприятия 

 
 

дата Наименование мероприятия ответственные примечание 
В течение 
квартала 

Прием жителей района  Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа   

По графику приема 

В течение 
квартала 

Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и благоустройству 
территорий. 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа   

 

В течение 
квартала 

Участие в комиссиях при управе района Отрадное города 
Москвы. 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа   

По планам УР  

В течение 
квартала 

Участие в общественных советах при образовательных 
учреждениях, поликлиниках 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа   

По плану образовательных 
учреждений и поликлиник 

В течение 
квартала 

Работа комиссий СД МО Отрадное Председатели комиссий Совета 
депутатов муниципального округа  
      

По графику заседаний 
комиссий 

В течение 
квартала 

Участие в праздничных мероприятиях местного значения 
досуговых, спортивных и других мероприятий района, 
округа, города 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа   

По планам проведения 
мероприятий 

В течение 
квартала 

Участие депутатов во встречах главы управы района 
Отрадное и префекта СВАО города Москвы с жителями 
района. 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа   

 

 
Примечание:  
1. План работ на IV квартал 2019 года может дополняться. 
2. Сроки и время проведения заседаний СД могут корректироваться.   


