

ПРОЕКТ


ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного заседания депутатов Совета депутатов
муниципального округа Царицыно на 21.12.2022 г.
21.12.2022 г.
17.00
 ул. Веселая, дом 31 А


1. О согласовании календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2023 года в муниципальном округе Царицыно
Новичкова Елена Андреевна

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 25 июля 2022 года № ЦА-01-05-08/03 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Царицыно города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет экономии, сложившейся в результате тендерного снижения, в 2021 году (80%)»
Бердиев Аслан Георгиевич

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 25 июля 2022 №ЦА-01-05-08/02 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Царицыно города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий на территории района Царицыно в 2022 году (100%)» (в редакции от 21.09.2022 №ЦА-01-05-11/03)
Бердиев Аслан Георгиевич

4. Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Царицыно нового созыва на 2023 год 
Хлестов Дмитрий Владимирович 

5. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Царицыно на I квартал 2023 года
Хлестов Дмитрий Владимирович 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 14 апреля 2016 года                         №ЦА-01-05-06/08 «Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Царицыно»
Сафина Елена Викторовна

7. Об утверждении Плана мероприятий по решению вопросов местного значения аппаратом Совета депутатов муниципального округа Царицыно на 2023 год 
Сафина Елена Викторовна

8. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
Хлестов Дмитрий Владимирович 

9. О бюджете муниципального округа Царицыно на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
Ершова Надежда Васильевна

10. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Царицыно по итогам IV квартала 2022 года
Видутина Оксана Вячеславовна
   

