
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

27.09.2022 № 1/10 

 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино на 4 квартал 

2022 года 

 

 

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино, утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино от 18.12.2018 № 22/15, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино на 4 квартал 2022 года согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города 

Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Новокосино 

www.novokosino.org и в российской социальной сети «ВКонтакте» – 

vk.com/novokosino_org. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Новокосино Семенову С.В. 
 

 

 

Глава муниципального  

округа Новокосино                                                       С.В. Семенова 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 27.09.2022 № 1/10 

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

на 4 квартал 2022 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

1 2 3 4 

1. 
Личный прием граждан депутатами Совета депутатов (в 

соответствии с утвержденным графиком) 
4 квартал 2022 года 

Глава муниципального округа, 

депутаты Совета депутатов, 

сотрудник аппарата Совета депутатов 

2. 
Работа в постоянных депутатских комиссиях Совета 

депутатов 
4 квартал 2022 года 

Председатели постоянных 

депутатских комиссий 

3. 
Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях 

Совета депутатов 
4 квартал 2022 года 

Глава муниципального округа, 

депутаты Совета депутатов, 

аппарат Совета депутатов 

4. 
Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан, 

предприятий, организаций, учреждений 
4 квартал 2022 года 

Глава муниципального округа, 

депутаты Совет депутатов, 

сотрудник аппарата Совета депутатов 

5. 
Участие в организации праздничных, культурно-массовых 

и спортивных мероприятий муниципального округа 
4 квартал 2022 года 

Глава муниципального округа, 

депутаты Совета депутатов, 

сотрудник аппарата Совета депутатов 

6. 

Участие в семинарах и совещаниях, проводимых для 

депутатов Совета депутатов Правительством Москвы и 

префектурой ВАО г. Москвы 

4 квартал 2022 года Глава муниципального округа 

7. 

Информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления в СМИ, на информационных 

стендах, на интернет-сайте 

4 квартал 2022 года 
Глава муниципального округа, 

сотрудник аппарата Совета депутатов 



1 2 3 4 

8. 

Организация взаимодействия с общественными 

организациями, культурными и досуговыми 

учреждениями, предпринимательскими структурами 

района Новокосино 

4 квартал 2022 года 
Глава муниципального округа, 

депутаты Совета депутатов 

9. 

Организация взаимодействия с районным и 

территориальными Советами общественных пунктов 

охраны порядка (ОПОП) и добровольной народной 

дружины (ДНД) района Новокосино 

4 квартал 2022 года 

Глава муниципального округа и 

ответственный за направление 

депутат 

10. 

Организация проведения мероприятий согласно планам 

постоянных депутатских комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино. 

4 квартал 2022 года 
Председатели постоянных 

депутатских комиссий 

11. 

Содействие созданию и деятельности различных форм 

территориального общественного самоуправления, 

взаимодействие с их органами, а также органами 

жилищного самоуправления 

4 квартал 2022 года 

Глава муниципального округа, 

заместитель председателя Совета 

депутатов 

12. 
Разработка нормативных и иных правовых актов 

муниципального округа Новокосино 
4 квартал 2022 года 

Комиссия по регламенту и 

организации работы Совета 

депутатов, сотрудник аппарата Совета 

депутатов 

 


