
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

17 октября 2017 г. № 71 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино  

на IV квартал 2017 года 

 

 В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино на IV квартал 2017 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино        А.А. Кружков 

 

 

http://www.stushino.ru/


 

         Приложение 

   к решению Совета депутатов 

   муниципального округа   

   Северное Тушино  

         от 17 октября 2017 г. № 71 

 

 

 

План работы 

Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино 

на IV квартал 2017 года 

 

 1. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино: 

 1.1. от 18.01.2017 № 6 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

ремонту подъездов в 2017 году, проводимых за счет управляющих организаций, а 

также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ». 

 1.2. «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Северное Тушино города Москвы в 2017 году» от 

21.02.2017 № 13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино от 18 января 2017 г. № 4 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Северное Тушино города Москвы в 2017 году»; 

 1.3. «О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Северное Тушино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Северное Тушино города Москвы в 2017 году»: 

 - от 18.01.2017 № 5;  

 - от 21.02.2017 № 14;  

 - от 21.03.30217 № 24; 

 - от 20.06.2017 № 39. 

 ноябрь - председатель комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства 

 

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино за 9 

месяцев 2017 года 

ноябрь - администрация 

 

3. О проекте бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2018 год (I 

чтение) 

ноябрь - администрация 

 

 4. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на I квартал 2018 года 

 декабрь - С.И. Кузнецов 

 



5. Об утверждении бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2018 

год (II чтение) 

декабрь - администрация 

 

6. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино на I квартал 2018 года 

декабрь - А.А. Кружков 

 

7. О поощрении главы муниципального округа Северное Тушино 

декабрь - председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

 

 8. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино за октябрь - декабрь 2017 года 

 декабрь - председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 


