
 
 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО  

(созыв 2022-2027) 
 

ул. Богданова, д.50, г. Москва, 119620                                                                                      телефон: 439-00-01 

 

заседание  3 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

8 ноября 2022 года 

 

 

1. О  прогнозе  социально-экономического развития муниципального 

округа  Солнцево на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Докладчик: главный бухгалтер Кобзева Любовь Николаевна 

 

2.О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

«О бюджете муниципального округа Солнцево на 2023 год»   

 

Докладчик: главный бухгалтер Кобзева Любовь Николаевна 

 

3. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении 

экспертизы проекта решения о бюджете муниципального округа Солнцево на 

2023 год 

 

Докладчик: глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 

 

4. Об обращении в  Контрольно-счетную палату Москвы о  проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

округа Солнцево  за 2022 год.  

  

Докладчик: глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 

 

5.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево 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  

 

Докладчик: глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 

 

 



6. О призвании утратившим силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от 14 мая 2013 года №47/07 «Об 

официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных 

правовых актов»,  

Докладчик:  начальник отдела правового обеспечения Быкова И.С. 

 

7.О направлении средств стимулирования управы района Солнцево 

города Москвы на проведение мероприятий по развитию района Солнцево 

города Москвы в 2023 году 

 

Докладчик:  глава управы района  Солнцево Бораев Ф.П. 

 

8. О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в части включения нестационарного   торгового  объекта   со 

специализацией «Ели, сосна, лапник», тип «Ёлочный базар», площадью 30 

кв.м. при стационарном  торговом предприятии ТРЦ «НЕБО» по адресу: 

г.Москва,  ул.Авиаторов, д.3А.  

Докладчик: глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 

 

 

РАЗНОЕ: Отчёт Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования в городе Москве – муниципального округа 

Солнцево о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального 

округа Солнцево, выделенных на проведение выборов. 

 

Докладчик: глава муниципального округа Солнцево Верхович В.С. 

 

 


