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График заседаний совета депутатов пятого созыва на 2022 год 
№ 

п/п 
Дата Заседания Ответственный 

1. 

«13» - «14» января 
Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов 

Председатели 

постоянных комиссий 

«19» - «21» января Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«27» января Заседание совета депутатов Глава МО 

2. 

«10» - «11» февраля 
Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов 

Председатели 

постоянных комиссий 

«15» - «17» февраля Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«24» февраля Заседание совета депутатов Глава МО 

3. 

«09» - «11» марта 
Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов 

Председатели 

постоянных комиссий 

«15» - «17» марта Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«24» марта Заседание совета депутатов Глава МО 

4. 

«12» - «14» апреля 
Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов 

Председатели 

постоянных комиссий 

«19» - «21» апреля Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«28» апреля Заседание совета депутатов Глава МО 

5. 

«10» - «12» мая 
Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов 

Председатели 

постоянных комиссий 

«17» - «19» мая Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«26» мая Заседание совета депутатов Глава МО 

6. 

«14» - «16» июня 
Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов 

Председатели 

постоянных комиссий 

«21» - «23» июня Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«30» июня Заседание совета депутатов Глава МО 

7. 

«06» - «08» сентября 
Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов 

Председатели 

постоянных комиссий 

«13» - «15» сентября Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«22» сентября Заседание совета депутатов Глава МО 

8. 

«11» - «13» октября 
Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов 

Председатели 

постоянных комиссий 

«18» - «20» октября Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«27» октября Заседание совета депутатов Глава МО 

9. «08» - «10» ноября 
Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов 

Председатели 

постоянных комиссий 



«15» - «18» ноября Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«22» ноября Заседание совета депутатов Глава МО 

10. 

«06» - «08» декабря 
Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов 

Председатели 

постоянных комиссий 

«13» - «15» декабря Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«22» декабря Заседание совета депутатов Глава МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


