
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

 
 
от  15 марта 2016 г. № 3-СД/3 

                      

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Савелки на 2-й  квартал 2016 

года 

  

 

В соответствии    с    Законом  города  Москвы от  06  ноября  2002 г.   № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь 

положениями ст. 15  Регламента Совета депутатов муниципального округа Савелки, 

утвержденного   решением    Совета    депутатов    муниципального   округа Савелки  

от 25 июня 2013 г. № 6–СД/8 «О Регламенте Совета депутатов муниципального 

округа Савелки», Совет депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Савелки 

на 2-й  квартал 2016 года (приложение). 

2.   Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки довести план 

работы Совета депутатов муниципального округа Савелки на 2-й квартал 2016 года 

до сведения населения муниципального округа Савелки. 

3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы и управу района Савелки. 

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный Вестник», а также разместить на сайте муниципального округа 

Савелки  www.savelki.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки  Юдахину Ирину Васильевну. 

 

Результаты голосования: за 10, против 0, воздержались 0. 

 

Глава муниципального округа Савелки                              И.В. Юдахина 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от  15 марта 2016 г. № 3-СД/3 

 

План работы Совета депутатов муниципального округа Савелки  

на 2-й  квартал 2016 года 

 

апрель -май 

1. Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Савелки «Об  исполнении бюджета муниципального округа  за 

2015 год». 

2. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы. 

3. О представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

и членов их семей на официальном сайте www.savelki.ru аппарата Совета депутатов 

муниципального округа  Савелки и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования. 

 

 

июнь 

1. О рассмотрении  плана графика дежурств депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Савелки на 3 квартал 2016 г. 

2. О рассмотрении плана работы депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Савелки на  3 квартал 2016 г. 

3. О рассмотрении сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по 

месту жительства  на 3-й квартал 2016 г. 

4. Об утверждении результатов публичных слушаний, проводимых по рассмотрению 

проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении 

бюджета муниципального округа  за 2015 г». 

5. Об утверждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа 

Савелки «Об  исполнении бюджета муниципального округа  за 2015 г.». 

6. О поощрении депутатов муниципального округа Савелки. 

 

 

 

 


