Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово от 20 июня 2018 года
№ 12/5

ПЛАН

работы Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово на 3 квартал 2018 года
№
п\п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные за подготовку
мероприятия/вопроса

информации

I. Проведение заседаний Совета депутатов

1

Председатель
комиссии Совета
депутатов
муниципального
округа Северное
Бутово по организации
Депутаты СД
О результатах мониторинга работы
работы Совета
МО Северное
ярмарки выходного дня в районе
19
депутатов и
Бутово,
Северное Бутово в третьем квартале сентября
взаимодействию с
аппарат СД МО
2018 года
органами
Северное Бутово
государственной
власти города Москвы,
территориального и
жилищного
самоуправления
19
сентября

Председатель
комиссии Совета
депутатов
муниципального
округа Северное
Бутово по бюджету,
планированию и
развитию
муниципального
округа

2

О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово за третий квартал
2018 года

3

О согласовании (частичном
19
Председатель
согласовании/ об отказе в
сентября
комиссии Совета
согласовании) ежеквартального
депутатов
управа района
сводного календарного плана района
муниципального
Северное Бутово
Северное Бутово на 4 квартал 2018
округа Северное
Бутово по организации
г. по досуговой, социальновоспитательной, физкультурноработы Совета
оздоровительной и спортивной
депутатов и

аппарат СД МО
Северное Бутово

работе с населением по месту
жительства

взаимодействию с
органами
государственной
власти города Москвы,
территориального и
жилищного
самоуправления

4

О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово на 4 квартал 2018 г.

19
сентября Глава муниципального аппарат СД МО
округа
Северное Бутово

5

Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово на 4 квартал 2018
года

19
сентября Глава муниципального
округа

Депутаты СД
МО Северное
Бутово,
аппарат СД МО
Северное Бутово

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

II. Нормотворческая деятельность
1

Принятие новых и внесение изменений
в ранее принятые нормативные и иные
правовые акты Совета депутатов в
соответствии с требованиями
действующего законодательства
(в случае поступления документов со
сроком рассмотрения от 20 до 30
календарных дней)
Предложения по внесению изменений,
дополнений в местный бюджет,
нормативные и иные правовые акты
Совета депутатов в рамках
действующего законодательства
(по мере необходимости)

июль - сентябрь

Прием граждан депутатами Совета
депутатов
(в соответствии с утвержденным
графиком)
Работа с письмами, жалобами,
обращениями граждан, предприятий,
организаций, учреждений

июль - сентябрь

Депутаты СД МО

июль - сентябрь

3

Подготовка вопросов для рассмотрения
на заседаниях Совета депутатов

июль - сентябрь

4

Участие в мероприятиях, проводимых
МГД, Советом муниципальных
образований Москвы и органами
местного самоуправления
муниципальных образований города
Москвы

июль - сентябрь

Глава муниципального
округа,
председатели постоянных
профильных комиссий
Совета депутатов,
депутаты СД МО
Глава муниципального
округа,
депутаты СД МО,
аппарат СД МО
Глава муниципального
округа,
председатели постоянных
профильных комиссий
Совета депутатов,
депутаты СД МО

5

Организация материально-технического
обеспечения деятельности Совета
депутатов

июль - сентябрь

Аппарат СД МО

6

Информирование жителей МО
Северное Бутово о деятельности Совета

июль - сентябрь

Глава муниципального
округа,

2

1

2

Глава муниципального
округа,
председатели постоянных
профильных комиссий
Совета депутатов,
депутаты СД МО

июль - сентябрь

Глава муниципального
округа,
председатели постоянных
профильных комиссий
Совета депутатов,
депутаты СД МО
аппарат СД МО
III. Организационные мероприятия

депутатов

депутаты СД МО,
аппарат СД МО
Глава муниципального
округа,
аппарат СД МО

7

Организация информационного
июль - сентябрь
обеспечения работы Совета депутатов:
- подготовка информационных
сообщений, пресс-релизов для СМИ о
работе Совета депутатов, постоянных
профильных комиссий, статей,
депутатами;
- информационное наполнение
официального сайта МО Северное
Бутово, ведение и обновление
информационных рубрик, разделов на
сайте
IV. Работа постоянных профильных комиссий Совета депутатов

1.

Проведение заседаний постоянных
июль - сентябрь
Председатели постоянных
профильных комиссий Совета
профильных комиссий
депутатов в соответствии с планами их
Совета депутатов
работы, Положениями о комиссиях и
предложениями депутатов Совета
депутатов (по мере необходимости)
Проведение совещаний с
июль - сентябрь
Глава муниципального
председателями постоянных
округа
профильных комиссий (по мере
необходимости)
V. Осуществление контрольных функций Совета депутатов

2.

1

Контроль исполнения решений,
принятых Советом депутатов и
решений, принятых постоянными
профильными комиссиями Совета
депутатов

постоянно

2

Контроль исполнения наказов и
обращений избирателей
Осуществление предварительного,
текущего и последующего контроля по
бюджетно-финансовым вопросам

постоянно

Осуществление контроля за
выполнением Плана мероприятий по
противодействию коррупции в
муниципальном округе Северное
Бутово в 2018 году
Осуществление контроля за
выполнением Плана мероприятий по
участию органов местного
самоуправления в профилактике

постоянно

3

4

5

постоянно

постоянно

Глава муниципального
округа,
председатели постоянных
профильных комиссий
Совета депутатов,
аппарат СД МО
Депутаты СД МО
Комиссия СД МО по
бюджету, планированию
и развитию
муниципального округа
Комиссия по
противодействию
коррупции в МО
Глава муниципального
округа,
аппарат СД МО

терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории
муниципального округа Северное
Бутово на 2018 год
VI. Работа Совета депутатов по взаимодействию с органами исполнительной власти
1.

2

3

4

5

6

7

Участие уполномоченных депутатов
Совета депутатов в работе
межведомственных комиссий, советов,
рабочих групп (по мере необходимости)
Участие уполномоченных депутатов
Совета депутатов в мониторинге
работы ярмарки выходного дня

Участие уполномоченных депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ, контроль за ходом выполнения
указанных работ и приемку
выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий, капитальному
ремонту многоквартирных домов в 2018
году
Участие в мероприятиях, проводимых
Правительством Москвы, префектурой
ЮЗАО, управой района Северное
Бутово
Участие главы МО Северное Бутово в
оперативных совещаниях главы управы,
заседаниях Координационного совета
по взаимодействию с органами
местного самоуправления префектуры
ЮЗАО, заседаниях Координационного
совета управы с органами местного
самоуправления
Участие в заседаниях окружной
комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
по ЮЗАО города Москвы
Участие в заседаниях Окружной
рабочей группы по ЮЗАО по
обеспечению общественного контроля
за реализацией Региональной

июль - сентябрь

Глава муниципального
округа,
депутаты СД МО

июль - сентябрь
еженедельно
в соответствии с
принятыми
решениями Совета
депутатов
июль - сентябрь
в соответствии с
принятыми
решениями Совета
депутатов

Глава муниципального
округа,
депутаты СД МО

июль - сентябрь

Депутаты СД МО

июль - сентябрь

Глава муниципального
округа

июль - сентябрь

Глава муниципального
округа

июль - сентябрь

Члены Окружной рабочей
группы по ЮЗАО

Глава муниципального
округа,
депутаты СД МО

8
9

1.

2.
3.
4.

5.

программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах
Участие в работе призывной комиссии
района Северное Бутово
Участие депутатов Совета депутатов в
мероприятиях, проводимых аппаратом
СД МО Северное Бутово, управой
района Северное Бутово (по плану,
утвержденному Советом депутатов)

июль - сентябрь

Глава муниципального
округа,
аппарат СД МО
Глава муниципального
округа,
депутаты СД МО,
аппарат СД МО

июль - сентябрь
·
местное
праздничное
мероприятие,
посвященное Дню
семьи, любви и
верности
·
местное
праздничное
мероприятие «День
Северного Бутова»
VII. Работа Совета депутатов по взаимодействию с общественными объединениями
и организациями, представителями общественности и жителями муниципального
округа
Участие депутатов Совета депутатов в
июль - сентябрь
Глава муниципального
мероприятиях, проводимых
округа,
общественными объединениями и
депутаты СД МО
организациями (по мере
необходимости)
Проведение заседаний Совета
19 сентября
Глава муниципального
депутатов с участием представителей
округа,
общественности
депутаты СД МО
Мониторинг общественного мнения по
июль - сентябрь
Глава муниципального
актуальным проблемам
округа,
муниципального округа
депутаты СД МО
Участие депутатов в собраниях
июль - сентябрь
Депутаты СД МО
жителей, трудовых коллективов
предприятий, организаций, учреждений
МО Северное Бутово
Индивидуальная работа депутатов
июль - сентябрь
Депутаты СД МО
Совета депутатов с избирателями жителями МО Северное Бутово в
соответствии с утвержденным
графиком приема населения

