
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

02.10.2017 г.   № 01-02/1(1) 
 
О плане работы депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Раменки на 4 квартал 2017 года 
 

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Раменки  

Совет депутатов решил: 
 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Раменки 
на 4 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению. 

  2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления» в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 
 

 
 
 
Глава  
муниципального округа Раменки                                          С.Н. Дмитриев                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Приложение 

http://www.ramenki.su/


к решению Совета депутатов  
муниципального округа Раменки 

от 02.10.2017 года № 01-02/1(1) 
 
 

П Л А Н 
работы Совета депутатов муниципального округа Раменки  

на 4 квартал 2017 года 
 

Октябрь 
1. Об образовании комиссий Совета депутатов муниципального округа Раменки. 
2. Об утверждении графика приема жителей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Раменки на 4 квартал 2017 года. 
3. Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 3 квартал 2017 года. 
4. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы 
 

Ноябрь (09.11.2017г. в 18.00) 
1. Об избрании главы муниципального округа Раменки. 
2. Об образовании комиссий Совета депутатов муниципального округа Раменки. 
3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О 
бюджете муниципального округа Раменки на 2018 год и плановые периоды 2019 и 
2020 годов». 
4. О проведении экспертизы проекта бюджета муниципального округа Раменки на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  
5. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Раменки за 2017 год. 
 

Декабрь (14.12.2017г. в 18.00) 
1. О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 год и плановые периоды 
2019 и 2020 годов. 
2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2018 года. 
3. О плане работы Света депутатов муниципального округа Раменки на 1 квартал 
2018 года.  
4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки за 4 
квартал 2017 года. 
5. Об утверждении графика приема жителей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Раменки на 1 квартал 2018 года. 
 
Глава  
муниципального округа Раменки                                        С.Н. Дмитриев 
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