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Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Дмитровский 
от 15.09.2020 № 9-10-РСД 

 
План работы Совета депутатов муниципального округа Дмитровский на четвертый  

квартал 2020 года 
 

Дата 
проведения 
заседания  

Основные вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 

13.10.2020 1. Рассмотрение вопросов, предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в т.ч. на 
основании обращений уполномоченных органов и организаций.  
2. Рассмотрение вопросов, отнесенных федеральным законодательством и 
законодательством города Москвы к компетенции представительных органов 
местного самоуправления, в т.ч. на основании обращении уполномоченных 
органов и организаций. 
3. О внесении изменений в отдельные правовые акты Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский, в т.ч. в целях приведения последних в 
соответствие с действующим законодательством. 

10.11.2020 1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О 
бюджете муниципального округа Дмитровский на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов». 
2. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы  о проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
3. Рассмотрение вопросов, отнесенных федеральным законодательством и 
законодательством города Москвы к компетенции представительных органов 
местного самоуправления, в т.ч. на основании обращении уполномоченных 
органов и организаций. 

08.12.2020 1. Рассмотрение вопросов, предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в т.ч. на 
основании обращений уполномоченных органов и организаций. 
2. Об утверждении плана местных праздничных мероприятий, мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий 
муниципального округа Дмитровский на 2021 год. 
3. О согласовании внесенного главой управы района Дмитровский сводного 
районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
первый квартал 2021 года. 

29.12.2020 1. О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
2. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский за  четвертый квартал 2020 года. 
3. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Дмитровский на 
первый квартал 2021 года. 
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