
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

18.06.2020 № 162/34 
 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов поселения 

Воскресенское в городе Москве на 

III квартал 2020 года 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», 

Уставом поселения Воскресенское в городе Москве, руководствуясь статьями 

15, 16 Регламента Совета депутатов поселения Воскресенское, утверждённого 

решением Совета депутатов поселения Воскресенское в городе Москве от 

18 июня 2013 года № 79/14 (в редакции решения от 19 марта 2015 года № 

142/23, от 18 октября 2018 года №18/2), в целях планирования работы 

представительного органа местного самоуправления,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов поселения 

Воскресенское в городе Москве на III квартал 2020 года: 

 

Дата 

проведения 

заседания 

Место проведения 

заседания 

Повестка дня заседания 

(предварительная) 

Июль 

16.07.2020  

Город Москва, поселение 

Воскресенское, поселок 

1. Об исполнении бюджета 

поселения Воскресенское в городе 
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 Воскресенское, дом 29 Москве за 2019 год.  

2. О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов поселения 

Воскресенское от 17 октября 2019 

года № 109/23. 

Август 

20.08.2020 

Город Москва, поселение 

Воскресенское, поселок 

Воскресенское, дом 29 

1. О рассмотрении отчёта об 

исполнении бюджета поселения 

Воскресенское в городе Москве за 

полугодие 2020 года.  

Сентябрь 

17.09.2020 

Город Москва, поселение 

Воскресенское, поселок 

Воскресенское, дом 29 

1. Об утверждении плана 

работы Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе 

Москве на IV квартал 2020 года.  

2. Об утверждении графика 

приёма граждан депутатами 

Совета депутатов поселения 

Воскресенское в городе Москве на 

IV квартал 2020 года. 

 

2. В повестку дня заседания Совета депутатов могут быть внесены 

дополнительные, не включенные в план работы вопросы, при наличии 

своевременно внесенных проектов соответствующих документов. Также 

допускается изменение, дополнение формулировок вопросов или их 

исключение из утвержденного плана работы. 

3. Изменения, вносимые в план работы в соответствии с пунктом 2 

настоящего решения, оформляются протокольным решением, отражённым в 

протоколе заседания путём изложения сформированной повестки дня 

заседания на соответствующую дату, с дальнейшим голосованием по 

предложенной повестке дня заседания Совета депутатов.  

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2020 года. 
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5. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и размещение на официальном сайте настоящего решения. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское Гасанова М.-З.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское      М.-З.Г. Гасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


