
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

 
 
от  16 июня  2015 г. № 3–СД/8 

 
 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Савелки на 3  квартал 2015 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 3   квартал 2015 года (приложение). 

2.   Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки довести план 

работы Совета депутатов муниципального округа Савелки на 3 квартал 2015 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 - 9, против -0 воздержались -0. 

 

Глава муниципального округа Савелки                              И.В. Юдахина 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от 16.06.2015 г. № 3-СД/8 

 

План работы Совета депутатов муниципального округа Савелки  

на 3  квартал 2015 года 

 

июль-август 

1. Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и 

капитальному ремонту многоквартирных домов. 

2. Проведение мероприятий в рамках Муниципального контроля. 

3. Участие в мероприятиях, организуемых аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Савелки. 

сентябрь 

1. О рассмотрении  плана графика дежурств депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Савелки на 4 квартал 2015 г. 

2. О рассмотрении плана работы депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Савелки на  4 квартал 2015 г. 

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

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по 

месту жительства  на 4-й квартал 2015 г. 

4. О поощрении депутатов муниципального округа Савелки. 

 

 

 

 


