
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29.01.2014 года № 1/13 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Черемушки на 2014 год 
 

 

 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки, Советом депутатов принято решение: 
 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки на 2014 год (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  

муниципального округа Черемушки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву. 

 

 

Глава муниципального  

округа Черемушки                               Е.В. Минаева 

  



Приложение                                                                  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Черёмушки  

от 29 января 2014  года № 1/13 

 

Основные направления работы  

Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки на 2014 год 

 

ЯНВАРЬ 

1. Об уплате взносов в Совет 

Ассоциации муниципальных 

образований г. Москвы за 2013 год. 

2. О заслушивании информации 

руководителей городских 

организаций. 

3.Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Черемушки на первое 

полугодие 2014 года. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. О результатах работы комиссий 

администрации муниципального 

округа Черемушки за 2013 год. 

2. О заслушивании информации 

руководителей городских 

организаций. 

3. О возврате в бюджет города 

Москвы остатков межбюджетных 

трансфертов, не использованных в 

2013 году. 

МАРТ 

1. О подготовке спортивных 

сооружений к весенне-летнему 

сезону. 

2. О заслушивании руководителей 

городских организаций.  

3. О работе МБУ «Хорошее 

настроение» за 2013 год и о планах 

работы на 2014 год. 

АПРЕЛЬ 

1. О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Черемушки «Об исполнении 

бюджета внутригородского 

муниципального образования 

Черемушки в городе Москве за 2013 

год». 

2. О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального 

округа Черемушки «Об исполнении 

бюджета внутригородского 

муниципального образования 

Черемушки в городе Москве за 2013 

год». 

3. Об исполнении бюджета 

муниципального округа Черемушки 

за I квартал 2014 года. 

4. Об отчете главы администрации 

муниципального округа Черемушки 

за I квартал 2014 года. 

МАЙ 

1. Об организации летнего отдыха 
ИЮНЬ 

1. О подготовке к проведению дня 



подопечных и несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП 

администрации муниципального 

округа Черемушки. 

 

города. 

2. Об отчете главы администрации 

муниципального округа Черемушки 

за II квартал 2014 года. 

3.Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Черемушки на второе 

полугодие 2014 года. 

ИЮЛЬ АВГУСТ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Об исполнении бюджета 

муниципального округа Черемушки 

за II квартал 2014 года. 

2. Об отчете главы администрации 

муниципального округа Черемушки 

за III квартал 2014 года. 

ОКТЯБРЬ 

1. Об исполнении бюджета 

муниципального округа Черемушки 

за III квартал 2014 года. 

2. О подготовке спортивных 

сооружений к осенне-зимнему сезону 

2014 года. 

3. Об обращении Совета депутатов о 

проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Черемушки за 2013 год в адрес 

Контрольно-счетной палаты города 

Москвы. 

НОЯБРЬ 

1. О проекте решения Совета 

депутатов «О бюджете 

муниципального округа Черемушки 

на 2015 год». 

2. О согласовании адресного перечня  

дворовых территорий для проведения 

работ по благоустройству дворовых 

территорий,  многоквартирных 

домов, подлежащих капитальному 

ремонту полностью за счет средств 

бюджета города Москвы и 

утверждении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию на 2015 

год. 

ДЕКАБРЬ 

1. О бюджете муниципального округа 

Черемушки на 2015 год. 

2. Об основных направлениях работы 

Совета депутатов на 2015 год. 

3. О графике проведения заседаний 

Совета депутатов на 2015 год. 

4. О проекте сметы расходов МБУ 

«Хорошее настроение» на 2015 год. 

5. Об отчете главы администрации 

муниципального округа Черемушки 

за IV квартал 2014 года. 

 

 

 

 



 


