
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

13.12.2022 № 6/5 

 

 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино на 1 полугодие 

2023 года 

 

 

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино, утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино от 18.12.2018 № 22/15, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино на 1 полугодие 2023 года согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города 

Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Новокосино 

www.novokosino.org. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Новокосино Семенову С.В. 
 

 

 

Глава муниципального  

округа Новокосино                                                       С.В. Семенова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 13.12.2022 № 6/5 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

на 1 полугодие 2023 года 

 

24 января 

1. Отчет о результатах деятельности главы муниципального округа и 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино за 2022 год. 

Докл. – глава муниципального округа Новокосино С.В. Семенова.  

2. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном округе Новокосино на 2023 год. 

Докл. – глава муниципального округа Новокосино С.В. Семенова.  

 

14 февраля  

1. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района 

Новокосино города Москвы в 2022 году. 

Докл. – глава управы района Новокосино А.Л. Алпатов. 

2. Об информации главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города 

Москвы» о работе учреждения за 2022 год. 

Докл. – главный врач ГБУЗ г. Москвы «ДГП № 120 ДЗМ» И.В. Леонова. 

3. Об информации начальника ОМВД России по району Новокосино 

города Москвы о работе отдела за 2022 год. 

Докл. – начальник ОМВД России по району Новокосино г. Москвы                 

В.А. Шестаев. 

 

14 марта 

1. Об информации главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская 

поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы» о 

работе учреждения за 2022 год. 

Докл. – главный врач ГБУЗ г. Москвы «ГП № 66 ДЗМ» О.М. Сиводед.  

2. Об информации директора ГБУ ТЦСО «Вешняки» о работе филиала 

«Новокосино» за 2022 год. 

Докл. – директор ГБУ ТЦСО «Вешняки» Л.Ю. Савина. 

3. Об информации руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных услуг района Новокосино о работе 

учреждения за 2022 год. 

Докл. – руководитель многофункционального центра предоставления 

государственных услуг района Новокосино А.В. Щипанова. 



4. Об информации директора ГБУ «Жилищник района Новокосино» о 

работе учреждения за 2022 год. 

Докл. – директор ГБУ «Жилищник Новокосино» А.А. Цурцумия. 

5. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на                                           

2 квартал 2023 года. 

Докл. – глава муниципального округа Новокосино С.В. Семенова. 

 

11 апреля 

1. Об информации руководителя ГБУ ЦТДС Новокосино «Родник» о 

работе учреждения за 2022 год. 

Докл. – руководитель ГБУ ЦТДС Новокосино «Родник» М.М. Голубкова. 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Новокосино за 2022 год». 

Докл. – глава муниципального округа Новокосино С.В. Семенова. 

 

16 мая 

1. О ходе работы призывной комиссии района Новокосино по 

организации и проведению призыва граждан на военную службу весной 

2023 года. 

Докл. – глава муниципального округа Новокосино С.В. Семенова. 

 

20 июня 

1. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на                                           

3 квартал 2023 года. 

Докл. – глава муниципального округа Новокосино С.В. Семенова. 

2. О графике приема населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино на 2 полугодие 2023 года. 

Докл. – глава муниципального округа Новокосино С.В. Семенова. 

3. О графике проведения очередных заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино на 2 полугодие 2023 года. 

Докл. – глава муниципального округа Новокосино С.В. Семенова. 

4. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино на 2 полугодие 2023 года. 

Докл. – глава муниципального округа Новокосино С.В. Семенова. 

5. Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2022 

год. 

Докл. – глава муниципального округа Новокосино С.В. Семенова. 


