
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
29.01.2015 №1/5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении плана рассмотрения 
основных вопросов на заседаниях 
Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино на  2015 
год 

 
 

 
 
В соответствии с Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Регламентом 

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино,  Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить план рассмотрения основных вопросов на заседаниях  Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино  на 2015 год (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления. 
3. Решение вступает в силу с даты его подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
 
 
 
 
 

Глава муниципального округа  
Тропарево-Никулино                                                                                                С.П. Куликов 
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Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 29.01.2015 № 1/5 

План  рассмотрения основных вопросов 
на заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино на 2015 год 
 

Месяц Планируемые вопросы для рассмотрения  на 
заседании Совета депутатов  

Январь  1) Об информации руководителя 
многофункционального центра района Тропарево-
Никулино о работе учреждения за 2014 год и 
перспективах работы в 2015 году 
 

Февраль 1) Об информации Главного врача Городской 
поликлиники № 8 Департамента здравоохранения 
города Москвы о результатах деятельности в 2014 
году 
2) Об информации руководителя о работе филиала 
Тропарево-Никулино ГБУ «ТЦСО Проспект 
Вернадского» о работе учреждения 

Март 1) Об отчете главы управы района Тропарево-
Никулино о результатах деятельности в 2014 году 
2) Об информации руководителя ГКУ «Инженерная 
служба района Тропарево-Никулино» о работе 
учреждения 
3) Об итогах осеннего призыва 2014 года и задачах на 
подготовку граждан к весеннему призыву 2015 года 
4) Об информации Главного врача Детской городской 
поликлиники №131 Филиал №4 (ДГП 119) о 
результатах деятельности в 2014 году 
5) Об отчете главы муниципального округа 
Тропарево-Никулино о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Тропарево-Никулино в 2014 году 

Апрель 1) Об исполнении бюджета муниципального округа 
Тропарево-Никулино за  I квартал 2015 года 
2) О согласовании плана основных культурно-
массовых, спортивных и досуговых мероприятий 
проводимых в районе Тропарево-Никулино с 
населением  по месту жительства на II квартал 20154 
года 

Май 1)  О проведении публичных слушаний по проекту 
решения «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Тропарево-Никулино за  2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

Июнь Текущие вопросы 
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Июль 1) О согласовании плана основных культурно-
массовых, спортивных и досуговых мероприятий 
проводимых в районе Тропарево-Никулино с 
населением  по месту жительства на III квартал 2015 
года 
2) Об исполнении бюджета муниципального округа 
Тропарево-Никулино за  II квартал 2015 года 

Август _ 

Сентябрь 1) Об итогах весеннего  призыва 2015 года и задачах 
на подготовку граждан к осеннему  призыву 2015 года 
2) Об отчете представителя ОМВД РФ по району 
Тропарево-Никулино за первое полугодие 2014 года 

Октябрь 1) О согласовании плана основных культурно-
массовых, спортивных и досуговых мероприятий 
проводимых в районе Тропарево-Никулино с 
населением по месту жительства на IV квартал 2015 
года 
2) О деятельности Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района 
Тропарево-Никулино  
3) Об исполнении бюджета муниципального округа 
Тропарево-Никулино за  III квартал 2015 года 
4) О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном округе 
Тропарево-Никулино в 2016 году 
5) О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района 
Тропарево-Никулино в 2016 году 
6) Согласование адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих выборочному капитальному 
ремонту за счет средств города Москвы в 
муниципальном округе Тропарево-Никулино  в 2016 
году 

Ноябрь 1) О рассмотрении адресного перечня для 
проведения работ по благоустройству территорий 
общеобразовательных учреждений района Тропарево-
Никулино Западного окружного управления 
образования в 2015 году 
2) О проекте решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального округа Тропарево-Никулино на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

Декабрь 1) Об утверждении плана рассмотрения основных 
вопросов на заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино на  
2016 год  
2) О результатах публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино «О бюджете муниципального 
округа Тропарево-Никулино на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 



4 
 

3) О бюджете муниципального округа Тропарево-
Никулино на 2016 год» 

 


