
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2022            № 7-13.СД МОК/22 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 

на 2023 год 

 

 

В соответствии со статьёй 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево Совет депутатов муниципального округа 

Кунцево решил: 

1. План работы Совета депутатов муниципального округа Кунцево на 

2023 год утвердить (приложение). 

2. Направить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево на 2023 год каждому депутату, в аппарат Совета депутатов, а также в 

управу района Кунцево города Москвы для информации.  

3.Настоящее решение разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево в сети Интернет - www.kuntsevo.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево Д.В Лещенко. 

 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Кунцево                                                      Д.В Лещенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

http://www.kuntsevo.org/


 

 

                                                                      Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево  

от 13.12.2022   №7- 13 .СД МОК/22 

 

План работы  

Совета депутатов муниципального округа Кунцево на 2023 год. 

17 января: 

1. Об информации руководителя ГБУ «Территориальный центр 

социального обслуживания «Можайский» (отделение «Кунцевское») о работе 

по социальному обслуживанию жителей района Кунцево в 2022 году. 

2. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Кунцево» о 

работе в 2022 году. 

3. Об информации руководителя Многофункционального центра 

предоставления государственных услуг населению «Мои документы» районов 

Можайский и Кунцево о работе в 2022 году. 

4. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на первый квартал 2023 года. 

5. О внесении изменений в Устав муниципального округа Кунцево. 

6. О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы» на 2023 год. 

7. О софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский 

муниципальный вестник» в 2023 году. 

 

14 февраля: 

1. Об информации руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника №195 

Департамента здравоохранения Москвы» об основных направлениях и 

результатах деятельности поликлиники в 2022 году. 

2. Об информации руководителя ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№130 Департамента здравоохранения Москвы» об основных направлениях и 

результатах деятельности поликлиники в 2022 год. 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево от 13 декабря 2022 года «О бюджете муниципального округа 

Кунцево на 2023 год». 

 

14 марта: 

1. Об отчёте главы управы района Кунцево о результатах деятельности 

управы района Кунцево города Москвы в 2022 году. 

2. Об информации начальника Отдела МВД РФ по району Кунцево 

города Москвы о работе отдела в 2022 году. 

3. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на второй квартал 2023 года. 



4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево за I квартал 2023 года.  

11 апреля: 

1. Отчёт главы муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 

Кунцево. 

2.Об информации руководителя филиала «Центр досуга «Кунцево» ГБУ 

«Молодёжный центр Галактика» о работе учреждения в 2022 году. 

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за первый 

квартал 2023 года. 

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Кунцево «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Кунцево за 2022 год». 

4. О графике мониторинга ярмарки выходного дня на территории района 

Кунцево. 

16 мая: 

1. Об информации директора природно-исторического парка 

«Москворецкий» о работе по охране, содержанию и использованию территории 

природно-исторического парка «Москворецкий», расположенной на 

территории муниципального округа Кунцево. 

2. О согласовании адресного перечня объектов компенсационного 

озеленения на территории жилой застройки района Кунцево. 

3. О заключении Контрольно-счетной палаты г. Москвы на годовой 

отчет об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2022 год. 

4. Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2022 год. 

5. О мерах по усилению в районе Кунцево пожарной безопасности в 

летний период 2023 года. 

13 июня: 

1. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на третий квартал 2023 года. 

2. О результатах мониторинга ярмарки выходного дня в районе Кунцево. 

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево за II  квартал 2023 года.  

12 сентября: 

1. О согласовании схемы размещения ярмарок выходного дня на 

территории района Кунцево на 2024 год. 

2. О результатах мониторинга ярмарки выходного дня в районе Кунцево. 

3. Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 1 

полугодие 2023 года. 

4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево за III  квартал 2023 года. 



10 октября: 

1. О согласовании направления средств стимулирования управы района 
Кунцево на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в районе Кунцево в 2024 году. 

2. О согласовании дополнительного адресного перечня жилых домов для 

проведения работ по капитальному ремонту общего имущества дома в 

муниципальном округе Кунцево на краткосрочный период 2023 -2024 гг.  

3. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов в 2024 году в районе Кунцево.  

4. Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за девять 

месяцев 2023 года. 

5. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на четвёртый квартал 2023 года. 

14 ноября: 

1. О работе ОПОП района Кунцево по обеспечению охраны 

общественного порядка и безопасности граждан в 2022 году и организации 

работы, взаимодействии советов ОПОП района Кунцево с СУУП и ОДН 

Отдела МВД РФ по району Кунцево города Москвы, а также с другими 

службами. 

2. О проекте бюджета муниципального округа Кунцево на 2024 год 

(первое чтение). 

3. О прогнозе социально – экономического развития и среднесрочном 

финансовом плане муниципального округа Кунцево на 2024 год и плановый 

период 2025 и 2026 годов 

4. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении 

внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 

округа Кунцево за 2023 год. 

5.О подготовке ежегодного отчета депутатов перед жителями. 

12 декабря: 

1. Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Кунцево в 2024 году. 

2. О бюджете муниципального округа Кунцево на 2024 год. 

3. О результатах мониторинга ярмарки выходного дня в районе Кунцево. 

4. О Плане работы Совета депутатов муниципального округа Кунцево на 

2024 год. 

5. О плане местных праздничных зрелищных мероприятий для жителей 

муниципального округа Кунцево на 2024 год. 

6. О плане мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

жителей муниципального округа Кунцево в 2024 году. 

7. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево за IV  квартал 2023 года. 

 

 


