
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ  МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 4/8 от 19.03.2014 года 

 

 

      Об утверждении плана работы Совета депутатов поселения Марушкинское на    

2-ой квартал 2014 года. 

   

 

      Руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статьи 15 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов поселения 

Марушкинское решил: 

 

      1. Утвердить план работы Совета депутатов поселения Марушкинское в городе 

Москве на 2-ой квартал 2014 года, согласно приложения. 

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить Главу поселения 

Марушкинское М.В. Сахарову. 

 

 

 

 

 

 

М.В. Сахарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета депутатов 

поселения Марушкинское в городе Москве 

от 19.03.2014 года № 4/8 

План работы Совета депутатов  поселения Марушкинское в г. Москве на 2014 год 

1. Нормотворческая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правого акта 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку НПА, 

мероприятия 

1.1 Внесение изменений и дополнений в 

Устав  поселения Марушкинское 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация, Совет 

депутатов, депутатские 

комиссии 

1.2 Внесение изменений в решение Совета 

депутатов о бюджете на 2014 год 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация, Совет 

депутатов, депутатские 

комиссии, фин.эконом. отдел 

1.3 Подготовка проектов решений по 

НПА и текущим вопросам 

В течение года Администрация, Совет 

депутатов, депутатские 

комиссии 

1.4 Внесение изменений и дополнений в 

НПА, отмена некоторых НПА 

В течение года Администрация, Совет 

депутатов, депутатские 

комиссии 

1.5 Отчёт о деятельности Главы  

поселения Марушкинское, Главы 

администрации за 2013 год 

февраль 2014 

года 

Администрация, Совет 

депутатов 

1.6 Отчёт об исполнении бюджета  

поселения Марушкинское за 2013 год 

Июнь 2014 г. Администрация, Совет 

депутатов 

1.7 Установление календарного периода 

составления и утверждения проекта 

бюджета поселения на 2015 год 

Сентябрь 2014  Администрация, Совет 

депутатов 

1.8 О бюджете сельского поселения 

Марушкинское на 2015 год 

Ноябрь 2014 г Администрация, Совет 

депутатов 

1.9 Проведение антикоррупционной и 

правовой экспертизы НПА и их 

проектов 

В течение года Администрация, комиссия по 

проведению экспертизы НПА 

 

2. Контроль за исполнением федеральных, законов г. Москвы, нормативных 

правовых актов, наказов избирателей 

2.1 О ходе выполнения наказов 

избирателей 

За полугодие 

июнь, декабрь 

2014 года 

Совет депутатов 

2.2 Об итогах работы Совета депутатов 

поселения Марушкинское за 2013 год 

Февраль 2014 г. Глава поселения, 

председатели постоянных 

депутатских комиссий 

2.3 Информирование жителей  поселения 

Марушкинское о принятых на 

заседании решений Совета депутатов, 

носящих нормативный характер, о 

датах и месте проведения назначенных 

Советом депутатов публичных 

слушаний, путём публикации в 

Информационном бюллетене 

Администрации поселения 

Марушкинское, информационных 

стендах 

В течение года Администрация, Совет 

депутатов 

 



 

 

3. Заседания Совета депутатов поселения, публичные слушания 

3.1 Заседания Совета депутатов  Не реже одного 

раза в  месяц 

Глава поселения 

Марушкинское 

3.2 Публичные слушания по внесению 

изменений в Устав поселения 

По мере 

необходимости 

Совет депутатов 

3.3 Публичные слушания по отчёту об 

исполнении бюджета за 2013 год 

май 2014 г. Администрация, Совет 

депутатов 

3.4 Депутатские слушания по вносимым 

на заседания Совета депутатов 

вопросам 

В течение года Администрация, Совет 

депутатов 

 

4. Работа постоянных депутатских комиссий Совета депутатов 

4.1 Организация и подготовка проведения 

очередных заседаний Совета 

депутатов 

В течение года Глава поселения, 

администрация, 

председатели постоянных 

депутатских комиссий 

4.2 Участие в предварительном 

рассмотрении вопросов вносимых на 

заседания Совета депутатов 

В течение года Глава поселения, 

администрация, 

председатели постоянных 

депутатских комиссий 

4.3 Участие в рассмотрении и подготовке 

ответов на вопросы, полученные в 

результате письменных или устных 

обращений граждан поселения и 

юридических лиц 

В течение года Глава поселения, 

администрация, 

председатели постоянных 

депутатских комиссий 

4.4 Осуществление контроля за 

исполнением решений Совета 

депутатов 

В течение года Глава поселения, 

председатели постоянных 

депутатских комиссий 

4.5 Заседания постоянных депутатских 

комиссий в соответствии с их 

функциями 

В течение года Председатели постоянных 

депутатских комиссий 

 

5. Организационно – массовая работа Совета депутатов поселения 

5.1 Организация и проведение очередных 

и внеочередных заседаний Совета 

депутатов 

В течение года Глава поселения, 

администрация, 

председатели постоянных 

депутатских комиссий 

5.2 Организация подготовка и проведение 

депутатских и публичных слушаний 

В течение года  председатели постоянных 

депутатских комиссий, 

администрация 

5.3 Организация и проведение заседаний 

постоянных депутатских комиссий 

В течение года Глава поселения, 

председатели постоянных 

депутатских комиссий 

5.4 Приём избирателей поселения 

Марушкинское Главой поселения, 

заместителем председателя Совета 

депутатов 

В течение года 

по приёмным 

дням 

Глава поселения, 

заместитель председателя 

Совета  

5.5 Приём избирателей  поселения 

Марушкинское в избирательных 

округах 

Согласно 

графику 

приёма 

Депутаты Совета депутатов 

5.6 Встреча депутатов с избирателями В течение года Депутаты Совета депутатов 

5.7 Взаимодействие с Московской В течение года Глава поселения, депутаты 



городской Думой, Советом 

муниципальных образований города 

Москвы. 

Совета  

 - участие в мероприятиях, 

проводимых городской Думой по 

вопросам, относящимся к ведению 

органов местного самоуправления, 

Советом муниципальных образований 

города Москвы. 

В течение года Глава поселения, Совет 

депутатов, постоянные 

депутатские комиссии 

 - участие в семинарах, в слушаниях по 

плану городской Думы, Совета 

муниципальных образований города 

Москвы, индивидуальная работа с 

депутатами городской Думы 

В течение года Глава поселения, депутаты 

Совета депутатов 

5.8 Взаимодействие с администрацией  

поселения Марушкинское по 

вопросам, относящимся к ведению 

органов местного самоуправления 

В течение года Глава поселения, депутаты 

Совета депутатов 

5.9 Взаимодействие с Префектурой 

Троицкого и Новомосковского 

административных округов по 

вопросам, относящимся к ведению 

органов местного самоуправления 

В течение года Глава поселения, депутаты 

Совета депутатов 

5.10 Рабочие встречи с Советами 

депутатов Троицкого и 

Новомосковского административных 

округов  по обмену опытом 

В течение года Глава поселения, депутаты 

Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 


