
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

    

РЕШЕНИЕ 

            

   

14 сентября 2021 года №06/02- РСД 

   
Об утверждении плана работы Совета 

депутатов    муниципального     округа 

Зюзино на 4 квартал 2021 года 

 

 

В соответствии с частью 10 статьи 12 Закона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи 6 Устава муниципального 

округа Зюзино в городе Москве, статьей 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино, Совет депутатов муниципального округа 

Зюзино в городе Москве решил: 

1.  Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино на  4 квартал 2021 года (приложение). 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального округа Зюзино в сети «Интернет»: 

http://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 Самгина Ю.А. 

  

 

 

Глава муниципального округа Зюзино                                 В.М.Щербаков 

   

 
  

       

           
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино 

от 14.09.2021 года №06/02  -РСД 

 

План работы Совета депутатов  

муниципального округа Зюзино в городе Москве 

на 4-ый квартал  2021 года 

 

    12 октября 

 1. Об обращении в Контрольно- счетную палату Москвы о проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

округа Зюзино за 2021 год, включающего внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2. О проекте бюджета муниципального округа Зюзино на 2022 год. 

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов «О бюджете муниципального округа Зюзино на 2022 год». 

   4. Информация руководителя ГБОУ Школа №1279 «Эврика» 

Департамента образования города Москвы об осуществлении образовательной 

деятельности в 2020 году 

    

 

9 ноября 

1. Об утверждении бюджета муниципального округа Зюзино на 2022 

год. 

2. Об оплате единых проездных билетов для депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино в городе Москве на 2022 год.  

  

 

14 декабря 

1. О ходе осеннего призыва 2021 года в Вооруженные Силы РФ.   

2. Утверждение структуры и численного состава администрации 

муниципального округа Зюзино на 2022 год. 

3. Утверждение плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино на I квартал 2022 года. 

4. Утверждение графика приема населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино на 1 квартал 2022 года. 

5.  О согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально- воспитательной, физкультурно- оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 1-ый квартал 2022 

года. 

6.  О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино за 1У квартал 2021 года. 


