
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
17 декабря 2020 года № 10/3 

 

Об утверждении плана работы  

Совета депутатов муниципального  

округа Савеловский в городе Москве 

на I квартал 2021 года 

 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

на основании статьи 6 Устава муниципального округа Савеловский в городе 

Москве, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на I квартал 2021 года с учетом внесенных 

депутатами Совета депутатов предложений согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 
 

 

 

Глава муниципального округа              

Савеловский в городе Москве     В.В. Аверьянов 

 

 

http://www.savelovskoe.ru/


 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве  

от 17 декабря 2020 года № 10/3 

 

План работы  

Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве  

на I квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Наименование повестки  

Совета депутатов 

Ответственные депутаты 

Совета депутатов 

1. 21 января 2021 

года 

1. Об информировании о работе Филиала № 1 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 

Департамента здравоохранения города Москвы» в 2020 году. 

2. Об информировании о работе Филиала № 2 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №6 2 Департамента 

здравоохранения города Москвы» в 2020 году. 

3. Об информировании о работе Отдела МВД России по Савеловскому району 

города Москвы в 2020 году. 

 

В.В. Аверьянов 

 

 

2. 25 февраля 

2021 года 

1. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы Савеловского 

района города Москвы в 2020 году. 

2. Об информировании о работе Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2020 году. 

3. Об информировании о работе Государственного бюджетного учреждения 

Многофункционального центра предоставления государственных услуг района 

Савеловский города Москвы в 2020 году. 

В.В. Аверьянов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

25 марта 2021 

года 
1. Об отчете главы муниципального округа Савеловский в городе Москве о 

результатах деятельности Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 

городе Москве в 2020 году. 

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2021 года. 

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на II квартал 2021 года. 

 

4. Об информировании о работе Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Беговой» 

филиала «Савеловский» в 2020 году.  
 

5. Об информировании о работе Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Жилищник Савеловского района» в 2020 году.  

 

6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве за I квартал 2021 года. 

 

В.В. Аверьянов 

 

 

В.В. Аверьянов 

Л.А. Ерошкина 

 

 

В.В. Аверьянов  

Председатели Комиссий 

Совета депутатов 

 

В.В. Аверьянов 

 

 

В.В. Аверьянов 

 

 

 

В.В. Аверьянов, 

Т.А. Черных 


