
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2017      №        2-2.СД МОК/17 

 

 

О Плане работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Кунцево на 4 квартал 2017 года 

 

В соответствии со статьѐй 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево Совет депутатов муниципального округа 

Кунцево решил: 

1.. План работы Совета депутатов муниципального округа Кунцево на 

4 квартал 2017 года утвердить (приложение). 

2. Направить План работы Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево на 4 квартал 2017 года каждому депутату, в аппарат Совета 

депутатов, а также в управу района Кунцево города Москвы для информации 

и использования в работе.  

4. Разместить План работы Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево на 4 квартал 2017 года на официальном сайте муниципального 

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета депутатов муниципального округа Кунцево                  Т.В.Крашакова                                               

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuntsevo.org/


 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево  

от 21.09.2017 №1-3.СД МОК/17 

 

План работы  

Совета депутатов муниципального округа Кунцево 

на 4 квартал 2017 год. 

 

 

Октябрь: 

1. О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево, муниципального округа Кунцево. 

Информация главы муниципального округа Кунцево.  

2. Отчѐт о поступлении и расходовании средств бюджета 

муниципального округа Кунцево, выделенных на проведение выборов 

депутатов Совета депутатов МО Кунцево 10.09.2017 года. 

Информация  председателя (представителя) Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве. 

3. О согласовании адресного перечня дворовых территорий для 

проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 

муниципальном округе Кунцево в 2018 году.  

Докладчик глава управы района Кунцево. 

4. Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 9 

месяцев 2017 года. 

Информация главы муниципального округа Кунцево. 

5. О согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на четвѐртый 

квартал 2017 года. 

Информация главы управы района Кунцево. 

 

 

Ноябрь: 

1. О работе ОПОП района Кунцево по обеспечению охраны 

общественного порядка и безопасности граждан в 2017 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. 

Информация председателя Совета ОПОП района Кунцево, начальника 

Отдела МВД РФ по району Кунцево города Москвы. 

2. О проекте бюджета муниципального округа Кунцево на 2018 год 

(первое чтение). 

Докладчик глава муниципального округа Кунцево. 

3. Об обращении в Контрольно-счѐтную палату Москвы. 

Информация главы муниципального округа Кунцево. 



4.О подготовке предложений в План работы Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево на 2018 год. 

Докладчики глава муниципального округа Кунцево, заместитель 

Председателя Совета депутатов муниципального округа Кунцево. 

 

Декабрь: 

1. О согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на первый 

квартал 2018 года. 

Докладчик глава управы района Кунцево. 

2. О бюджете муниципального округа Кунцево на 2018 год. 

Докладчик глава муниципального округа Кунцево. 

3. О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию в 2018 году района Кунцево города Москвы. 

Докладчик глава управы района Кунцево. 

4. О результатах мониторинга ярмарки выходного дня в районе 

Кунцево. 

Информация главы муниципального округа Кунцево, депутатов СД 

МОК. 

5. О Плане работы Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево на 2018 год. 

Информация главы муниципального округа Кунцево. 

6. О работе Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов МО Кунцево и 

урегулированию конфликтов интересов. 

Информация главы муниципального округа Кунцево. 

7. О работе депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево в четвертом квартале 2017 года. 

Информация главы муниципального округа Кунцево                                
 


