
 

 

 

 

 

 

 

15 декабря 2022 года           5/2 

 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево на 

2023 год 

 

 

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 9 сентября 2014 года №11/1  Совет 

депутатов муниципального округа Солнцево принял решение: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево на 2023 год (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С.  

  

 

Глава муниципального  

округа Солнцево                                                          В.С. Верхович 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Солнцево 

от 15 декабря 2022 года № 5/2 

 
 

ПЛАН   РАБОТЫ  
Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

на 2023 год 
 

 

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

Дата 

проведения 

Рассматриваемый вопрос Основание внесения 

вопроса 

 20 января Об  отчете  главы муниципального округа Солнцево о 

результатах своей деятельности, деятельности 

аппарата Совета депутатов  в 2022 году. 

   

Закон города Москвы 

от  6 ноября 2002 года  

№ 56,     

Устав  муниципального 

округа Солнцево 

Информация о работе ГБУ «ЖИЛИЩНИК» района  

Солнцево» в 2022 году. 

 

Закон города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 

39 

О софинансировании расходов по изданию бюллетеня 

«Московский муниципальный вестник» в 2023 году.  

  

Закон города Москвы 

от 6 ноября 2002 года 

 № 56  

Об уплате членских взносов в Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований города 

Москвы» 

    

В соответствии со 

статьей 5.1 Закона 

города Москвы от                                         

6 ноября 2002 года № 

56 «Об организации 

местного 

самоуправления в 

городе Москве», 

решением Х съезда 

Ассоциации «Совет 

муниципальных 

образований города 

Москвы» от 26 декабря 

2018 года № 7 «О 

размере и порядке 

уплаты членских 

взносов в Ассоциацию 

«Совет муниципальных 

образований города 

Москвы» 



16 февраля   

Информация начальника отдела МВД России по 

району Солнцево г. Москвы 

Приказ МВД РФ  

от 30 августа 2011 года 

№975   

          

16 февраля Информация руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения о работе учреждения в 

2022 году 

 

Закон города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 

39 

16 февраля Отчет о результатах деятельности управы района 

Солнцево в   2022 году 

 

Закон города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 

39 

16 февраля Информация заведующего филиалом ГБУ ТЦСО 

«Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» о работе 

учреждения в 2022 году 

Закон города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 

39 

16 марта Информация руководителя многофункционального 

центра предоставления услуг населению о работе 

учреждения в 2022 году 

 

Закон города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 

39 

апрель-май Об исполнении местного бюджета муниципального 

округа Солнцево за 1 квартал 2023 года 

Бюджетный кодекс РФ 

Закон города Москвы 

от  6 ноября 2002 года 

№ 56 Устав  

муниципального округа 

Солнцево, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном округе 

Солнцево 

апрель-

июнь 

ежегодное заслушивание информации руководителя 

государственного учреждения города Москвы, 

подведомственного префектуре Западного 

административного округа города Москвы и 

осуществляющего организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства, обслуживающего население 

соответствующего муниципального округа, о работе 

учреждения. 

Закон города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 

39 

май О назначении публичных слушаний по 

проекту решения «Об исполнении бюджета   

муниципального округа Солнцево за 2022 год.» 
 

Бюджетный кодекс РФ 

Закон города Москвы 

от 6 ноября 2002 года 

№ 56 Устав  

муниципального округа 

Солнцево, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном округе 

Солнцево 



июль Отчет об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Солнцево за первое 

полугодие 2023 года 

 

Бюджетный кодекс РФ 

Закон города Москвы 

от  6 ноября 2002 года 

№ 56 Устав  

муниципального округа 

Солнцево, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном округе 

Солнцево 

октябрь-

ноябрь 

 

 

Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Солнцево за 9 месяцев 2023 

года 

Бюджетный кодекс РФ 

Закон города Москвы 

от  6 ноября 2002 года 

№ 56 Устав  

муниципального округа 

Солнцево, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном округе 

Солнцево 

 

ноябрь 

 
О  проекте решения  Совета депутатов «О 

бюджете муниципального округа Солнцево на 2024 

год». 

 

Бюджетный кодекс РФ 

Закон города Москвы 

от  6 ноября 2002 года 

№ 56 Устав  

муниципального округа 

Солнцево, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном округе 

Солнцево 

 

О направлении в Контрольно-счетную палату 

города Москвы проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево «О бюджете 

муниципального округа Солнцево на 2024 год». 

 

В соответствии с 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации,  

Федеральным законом  

от 7 февраля 2011 года 

№6-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

и деятельности 

контрольно-счетных 

органов субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образований», Законом 

города Москвы от 6 

ноября 2002 года №56 

«Об организации 

местного 

самоуправления в 

городе Москве», 

Соглашением  о 

передаче Контрольно-

счетной палате Москвы 



полномочий по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового контроля 

в муниципальном 

округе Солнцево в 

городе Москве 

№224/01-14 от 10 

сентября 2015 года   

ноябрь О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального округа Солнцево  на 2024 

год 

Бюджетный кодекс РФ 

Закон города Москвы 

от  6 ноября 2002 года 

№ 56 Устав  

муниципального округа 

Солнцево, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном округе 

Солнцево 

 

ноябрь Об обращении в Контрольно-счетную палату 

Москвы о  проведении внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального 

округа Солнцево  за 2023 год. 

В соответствии с 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации,  

Федеральным законом  

от 7 февраля 2011 года 

№6-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

и деятельности 

контрольно-счетных 

органов субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образований», Законом 

города Москвы от 6 

ноября 2002 года №56 

«Об организации 

местного 

самоуправления в 

городе Москве», 

Соглашением  о 

передаче Контрольно-

счетной палате Москвы 

полномочий по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового контроля 

в муниципальном 

округе Солнцево в 

городе Москве 

№224/01-14 от 10 

сентября 2015 года   



Ноябрь- 

декабрь 

 

 

О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района 

Солнцево в  2024 году. 
 

 

 

Закон города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 

39, постановлением 

Правительства Москвы 

от 13 сентября 2012 

года № 484-ПП 

О направлении средств стимулирования управы 

района Солнцево города Москвы на проведение 

мероприятий по    обустройству, проведению 

текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе Солнцево города Москвы в 2024 

году 

Правительства Москвы от 

26 декабря 2012 года № 849-

ПП «О стимулировании 

управ районов города 

Москвы» 

О перечне местных  массовых зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Солнцево на 

2024 год.   

 

Бюджетный кодекс РФ 

Закон города Москвы 

от  6 ноября 2002 года 

№ 56 Устав  

муниципального округа 

Солнцево, 

О бюджете муниципального округа Солнцево 

на 2024 год.  

Бюджетный кодекс РФ 

Закон города Москвы 

от  6 ноября 2002 года 

№ 56 Устав  

муниципального округа 

Солнцево, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном округе 

Солнцево 

О плане работы  Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево на 2024 год. 
 

 

Закон города Москвы 

от  6 ноября 2002 года 

№ 56 Устав  

муниципального округа 

Солнцево, Регламент 

Совета депутатов 

декабрь 

Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа  Солнцево 

на 2024 год  

 

Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ 

 

2.  НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Январь-

декабрь 

 

Приведение  нормативных правовых актов 

муниципального округа Солнцево Федеральному 

законодательству и Законам города Москвы  

по мере необходимости 

 

3. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 



январь-декабрь Проведение заседаний постоянных комиссий в соответствии с 

планами 

 

по необходимости Проведение совещаний с председателями  постоянных 

комиссий 

 

 

4. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

май по проекту решения Совета 

депутатов муниципального 

округа Солнцево «Об 

исполнении бюджета 

муниципального округа 

Солнцево в  2022 году» 

 

В соответствии с 

Законом РФ от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 

6 октября 2002 года № 56 

«Об организации местного 

самоуправления в городе 

Москве», Уставом 

муниципального округа 

Солнцево, Положением о 

бюджетном процессе в 

муниципальном округе 

Солнцево, утвержденным 

решением Совета депутатов 

муниципального округа 

Солнцево от 14 ноября 2017 

года №3\5,Порядком 

организации и проведения 

публичных слушаний в 

муниципальном округе 

Солнцево, утвержденном 

решением  Совета 

депутатов 5 марта 2013 года 

№ 26/04  

 

ноябрь По проекту решения Совета 

депутатов муниципального 

округа Солнцево «О бюджете 

муниципального округа 

Солнцево на 2024 год». 

В соответствии с 

федеральными законами от 31 

июля 1998 года                       № 

145-ФЗ «Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации», от                                       

6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города 

Москвы от 10 сентября 2008 

года № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном 

процессе в  городе  Москве»,  

Законом города Москвы от 6 



ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве», Уставом 

муниципального округа 

Солнцево, Положением о 

бюджетном процессе в 

муниципальном округе 

Солнцево, утвержденным 

решением Совета депутатов 

муниципального округа 

Солнцево от 14 ноября 2017 

года №3\5,  Порядком 

организации и проведения 

публичных слушаний в 

муниципальном округе 

Солнцево, утвержденном 

решением  Совета депутатов 5 

марта 2013 года № 26/04 

 

5.РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ 

январь-декабрь Личный прием граждан в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

 

 

Закон города Москвы от 6 

октября 2002 года № 56 «Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве», Устав 

муниципального округа 

Солнцево, Порядок 

организации и осуществления 

личного приема граждан 

депутатами Совета депутатов 

муниципального округа, 

утвержденный решением 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Солнцево от 11 октября 2017 

года №2\1 

Работа с письмами и 

обращениями граждан 

 

Январь-март 

 

Отчеты депутата перед 

избирателями 

Закон города Москвы от 6 

октября 2002 года № 56 «Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве», Устав 

муниципального округа 

Солнцево, Регламент Совета 

депутатов, Порядок 

проведения отчета депутата 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Солнцево перед избирателями, 

утвержденный решением СД 

МО  14 ноября 2017 года № 3\2 



Январь-декабрь 

 

Информирование жителей о 

деятельности Совета 

депутатов (официальный 

сайт, социальный сети, 

муниципальная газета) 

Закон города Москвы от 6 

октября 2002 года № 56 «Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве», Устав 

муниципального округа 

Солнцево, 

 

 


