
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
27 апреля 2017 года № 9/4/2017 
 
Об утверждении плана работы 
Совета депутатов поселения Десеновское 
на 2 квартал 2017 года 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы                          
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом 
поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов поселения Десеновское на 2 квартал 
2017года. 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для 
подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 

поселения Десеновское Ерко Андрея Витальевича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское 
 
 
 

Г.С.Журбенко 
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Приложение 
к решению Совета депутатов поселения Десеновское 

от 27 апреля 2017 года № 9/4/2017 
 

План 
Работы Совета депутатов поселения Десеновское на 2 квартал 2017 года 

 
По отдельному графику  
ЦКиС «Ватутинки» 

Прием населения депутатами Совета 
депутатов поселения Десеновское 

Еженедельно 
Вторник 10:00–12:00 
Четверг 18:00-20:00 
Ул. Дм. Кабалевского, 18а 

Прием населения главой поселения 
Десеновское Журбенко Г.С. 

Ежемесячно, 3-я среда ЦКиС «Ватутинки», ком. №51 Встреча главы поселения с населением по 
наиболее актуальным вопросам 

Ежемесячно 3-й четверг  
Ул. Дм. Кабалевского, 18а 

Заседание Совета депутатов поселения 
Десеновское 

1-30 апреля 
Территория поселения 

Месячник благоустройства 
08.04, 29.04 – общегородской субботник 

04.05 в 12:00 Митинг у памятника Бусову 
04.05 в 14:00 Митинг в д.Яковлево, мемориал воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 
05.05 в 11:00 Митинг в д.Десна, ул. Административная, 
памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
05.05 в 16:00 Торжественное собрание  
ул. Дм. Рябинкина, д.13 ГБУК «ЦКиС Ватутинки» 
09.05 в 11:00 Митинг, концерт, прием ветеранов главой 
поселения и администрации 
Парк Победы 

Торжественные мероприятия, посвященные 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

12 июня 
ул. Дм. Рябинкина, д.13 ГБУК «ЦКиС Ватутинки» 

Торжественное мероприятие, посвященное 
дню России 

22 июня у памятника ЦКиС «Ватутинки» Мероприятия, посвященные дню Памяти и 
скорби 

Апрель Рассмотрение комиссией по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой политики, 
предпринимательства отчета администрации 
поселения Десеновское об исполнении 
бюджета за 2016 год и 1-ый квартал 2017 

По отдельному графику Участие в работе комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и 
чрезвычайным ситуациям, осуществляющих 
открытие работ, контроль и приемку 
выполненных работ по капитальному ремонту 
МКД. 

По отдельному графику Оказание помощи комиссией по вопросам 
местного самоуправления, законности и 
правопорядка Совету Ветеранов в 
оформлении помещения.  

По отдельному графику Рассмотрение комиссией по вопросам 
местного самоуправления, законности и 
правопорядка изменений устава поселения в 
связи с изменением в законодательстве. 
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