
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ИВАНОВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 мая 2022 года № 97/1 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Ивановское от 01 марта 2022 

года № 92/2  

 

 В соответствии с Уставом муниципального округа Ивановское, Регламентом 

Совета депутатов муниципального округа Ивановское Совет депутатов 

муниципального округа Ивановское решил: 

 1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское от 01 марта 2022 года № 92/2 «О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское на II квартал 2022 года», изложив приложение 

к решению согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ивановское Громова И.И.  

 

 

 

Глава 

муниципального округа Ивановское              И.И. Громов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mo-ivanovskoe.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское 

от 17 мая 2022 года № 97/1 

 

План работы 

Совета депутатов муниципального округа Ивановское 

на II квартал 2022 года 

 

5 апреля 2022 года 

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана  

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2022 года. 

Докладывает: Алимова З.И., глава управы района Ивановское города Москвы. 

 

17 мая 2022 года 

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 2021 год». 

Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Ивановское за 2021 год». 

Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 

 

14 июня 2022 года 

1. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения 

«Центр культуры и спорта «Южное Измайлово» о работе учреждения  

в 2021 году. 

Докладывает: Трифонова Г.Б., руководитель ГБУ ЦКС «Южное Измайлово». 

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2022 года. 

Докладывает: Алимова З.И., глава управы района Ивановское города Москвы. 

3. О проведении мониторинга ярмарок выходного дня в III квартале 2022 года. 

Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 

4. О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское. 

Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 

5. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское на III квартал 2022 года. 

Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 

6. О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Ивановское в III квартале 2022 года. 

Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 

7. Об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 2021 год. 

Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 


