
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

            
             

      
14 марта 2017 года №05/05 -РСД 
 
 
Об утверждении плана работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино на 2 квартал 2017 года 
 
 

В соответствии с частью 10 статьи 12 Законом города Москвы от 06 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» (в редакции Закона города Москвы от 27 января 2016 года №1), 
частью 6 статьи 8 Устава муниципального округа Зюзино в городе Москве, 
пунктом 1статьи 15 главы 5 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1.  Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино на 2 квартал 2017 года согласно приложению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать план работы Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино на 2 квартал 2017 года на официальном сайте администрации 
муниципального округа Зюзино - munzuzino.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя Комиссии по организации работы Совета депутатов и 
осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного 
самоуправления Жданову М.А. 

  
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                                  В.М. Щербаков 
   
 
  
       

           
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 14 марта 2017 года №05/05 -РСД 

 
План работы Совета депутатов  

муниципального округа Зюзино в городе Москве 
на 2 квартал 2017 года 

  
 

11 апреля 2017 года 
 

1. Информация о подготовке к празднованию Дня Победы  
2. Отчет о работе администрации муниципального округа Зюзино в 

городе Москве за 2016 год 
 

16 мая 2017 года 
 

1. О результатах внешней проверки Контрольно-счетной палаты 
Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино в 
городе Москве за 2016 год 

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино в городе 
Москве за 2016 год 

3. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино в 
городе Москве за I квартал 2017 года 

4. О назначении публичных слушаний по решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино в городе Москве «Об отчете исполнения 
бюджета муниципального округа Зюзино в городе Москве за 2016 год»   

 
13 июня 2017 года 

 
1. О ходе весеннего призыва в вооруженные силы РФ 2017 года 
2. О результатах публичных слушаний по решению Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино в городе Москве «Об отчете исполнения 
бюджета муниципального округа Зюзино в городе Москве за 2016 год» и 
утверждении исполнения бюджета муниципального округа Зюзино в городе 
Москве за 2016 год  

3. Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино в городе Москве на 12 сентября 2017 года  

4. Утверждение графика приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино в городе Москве на сентябрь 2017 года  
          5. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино за 2 квартал 2017 год. 

 
 

 


