
 

Город Москва 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Т Р О П А Р Е В О – Н И К У Л И Н О 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
«21» декабря 2012г. № 17-2 
 

 
Об утверждении плана основных вопросов 
заседаний муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве на 2013 год  

 
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве, Регламентом внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, муниципальное Собрание приняло  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Утвердить план рассмотрения основных вопросов на заседаниях муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве на 2013 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«На Западе Москвы Тропарево-Никулино» или в газете «Муниципальные вести 
«Тропарево-Никулино». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
С.П. Куликова. 

 
 
 
 
 

Глава муниципального округа  
Тропарево-Никулино в городе Москве                                                                                 С.П.Куликов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в город Москве от 21.12.2012 года №17-2 

Плана основных вопросов заседаний муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год 

ЯНВАРЬ 

1. О деятельности Общественных, пунктов охраны порядка района Тропарево-Никулино за 2012 
год и перспективах в 2013 году. 

2. Об итогах призывной комиссии по призыву граждан на военную службу осенью 2012 году. 
3. Об итогах работы МБУ СДЦ «Тропарево-Никулино» в 2012 году и перспективах на 2013 

год. 
4. Разное. 

ФЕВРАЛЬ 
 

1. Отчет заведующего филиала №2 городской поликлиники№8 о результатах деятельности в 2012 
году. 

2. Отчет директора филиала «Тропарево-Никулино» ГБУ ТЦСО №29 о результатах деятельности 
в 2012 году. 

3. Отчёт начальника ОМВД района Тропарево-Никулино в городе Москве за 2012 год. 
4. Отчёт отдела опеки и попечительства муниципалитета Тропарево-Никулино за 2012 год. 
5. Отчёт руководителя МФЦ района Тропарево-Никулино за 2012год. 
6. Разное. 

 

МАРТ 

1. Об отчете об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве за 2012 год. 

2. О проведении публичных слушаний по решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве «Об отчете о 
деятельности муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино за 2012 год». 

3. отчет Главы управы Тропарево-Никулино о результатах деятельности управы района в 2012 
году.  

4. О деятельности муниципалитета Тропарево-Никулино за 2012 год. 
5. Об отчете о деятельности муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино за 2012 год. 
6. Отчет директора ГУИС района Тропарево-Никулино о результатах деятельности в 2012 

году. 
7. Разное. 

АПРЕЛЬ 

1. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве за 1 квартал 2013 года. 

2. О результатах проведения публичных слушаний по решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве «Об 



отчете о деятельности муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино за 2012 год». 

3. Разное. 

 

МАЙ 

1. О мерах, принимаемых Центром социального обслуживания района Тропарево - Никулино в 
городе Москве по оказанию помощи льготным категориям жителей района в 2012 году. 

2. Разное. 

ИЮНЬ 

1. Об отчете о деятельности основных досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных муниципалитетом Тропарево-
Никулино за первое полугодие 2013 года. 

2. Разное. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. О состоянии готовности жилого фонда района Тропарево-Никулино к отопительному сезону 
2013-2014 гг. 

2. Об итогах призыва граждан на военную службу весной 2013 года. 
3. Разное. 

ОКТЯБРЬ 

1. О деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Тропарево-
Никулино, за 9 месяцев 2013 года. 

2. О ходе реализации муниципалитетом внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки и 
попечительства за 9 месяцев 2013 года. 

3.  О ходе выполнения бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве за 9 месяце 2012 года. 

4. Разное. 

НОЯБРЬ 

1. О реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства на территории внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве в 2013 году и перспективах работы на 
2014 год. 

2. О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг.» 

3. О проведении публичных слушаний по проект решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве на 2014 год». 

4. Согласование плана социально-экономического развития района Тропарево-Никулино на 



2014 год. 
5. О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству и устройству наружного освещения дворовых территорий во 
внутригородском муниципальном образовании Тропарево-Никулино в городе Москве в 
2014 году. 

6. Согласование адресного перечня многоквартирных домов подлежащих выборочному 
капитальному ремонту за счет средств города Москвы во внутригородском муниципальном 
образовании Тропарево-Никулино в городе Москве в 2014 году. 

7. Разное. 
 

ДЕКАБРЬ 

1. О результатах публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. ». 

2. О бюджете внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве на 2014 год». 

3. Об утверждении плана основных досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых муниципалитетом Тропарево-
Никулино в 2015 году. 

4. Разное. 
 


	Город Москва

