
                                                                                                                                                                              
   

                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

от 15.09.2020  № 6/27 
 

 

Об утверждении плана работы Совета депутатов поселения Московский 

 на 4 квартал 2020 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 15 

Регламента Совета депутатов поселения Московский, утвержденного решением Совета депутатов 

поселения Московский от 14.10.2013 № 9/2,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов на 4 квартал 2020 года согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Московский.  

 

 

Глава поселения                                                                                                                     В.Ю. Чирин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              
   

                                                                    Утвержден  

                                                                                                                                         решением Совета депутатов 

                                                                                                                                         поселения Московский 

                                                                                                                                         от 15.09.2020 № 6/27 
 

 

 

 ПЛАН 

работы Совета депутатов поселения Московский  

на 4 квартал 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Заседания Совета депутатов поселения 

Московский 

Один раз в месяц Глава поселения 

Московский, депутаты 

Совета депутатов поселения 

Московский 

2. Заседания постоянно действующих 

комиссий Совета депутатов поселения 

Московский 

Октябрь-декабрь, 

по мере 

необходимости 

Председатели постоянных 

комиссий Совета депутатов 

поселения Московский 

3. Прием граждан депутатами Совета 

депутатов поселения Московский 

Согласно 

утвержденному 

графику 

Глава поселения, депутаты 

Совета депутатов поселения 

Московский 

4. Рассмотрение обращений граждан и 

организаций 

Постоянно Глава поселения, депутаты 

Совета депутатов поселения 

Московский 

5. Разработка проектов решений Совета 

депутатов поселения Московский* 

 

 

Предварительное рассмотрение 

поступающих в Совет депутатов 

проектов правовых актов 

 

Разработка проекта решения Совета 

депутатов поселения Московский в 

целях реализации Федерального закона 

от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Октябрь- декабрь  

 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

После внесения 

изменений в 

законодательство 

города Москвы 

 

  

 

 

Председатели постоянных 

комиссий Совета депутатов 

поселения Московский  

 

 

 

Комиссия по вопросам 

правопорядка, контроля над 

исполнением решений 

Совета депутатов поселения 

Московский, рассмотрения 

обращений юридических и 

физических лиц  
6. Контроль исполнения решений, 

принятых Советом депутатов поселения 

Московский 

Постоянно Глава поселения, 

Председатели постоянных 

комиссий Совета депутатов 

7. Участие в проведении выездных встреч 

с жителями поселения Московский 

Постоянно Депутаты Совета депутатов 

поселения Московский 

8. Участие в подготовке и проведении 

массовых мероприятий, проводимых 

для жителей поселения Московский  

Октябрь-декабрь Депутаты Совета депутатов 

поселения Московский 



                                                                                                                                                                              
   

9. Участие депутатов Совета депутатов 

поселения Московский в работе 

комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, 

проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы 

По мере 

необходимости 

Депутаты Совета депутатов 

поселения Московский 

 

  

 

 

 

  


