
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

09.09.2020  № 8/7-СД 

 

 

 

Об утверждении  плана работы  

Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща на IV 

квартал 2020 года 

 

 

 В соответствии с Законом  города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Марьина роща Совет депутатов  муниципального 

округа Марьина роща решил: 

1. Утвердить план работы  Совета депутатов муниципального округа Марьина 

роща на  IV  квартал  2020 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Марьина роща m-roscha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьина роща  Игнатову Е.А. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща                                Е.А. Игнатова 

                                                             



 

                                                                                                                    

                                                                                                                   Приложение 

                                                                                                к решению Совета депутатов   

муниципального округа Марьина роща 

от  09  сентября  2020 года № 8/7 - СД 
 

 

 

П Л А Н   Р А Б О Т Ы 
Совета депутатов муниципального округа Марьина роща   

на IV квартал 2020 года 

 

 

ОКТЯБРЬ   ( 14.10.2020 ) 

1. Об отчете исполнения бюджета  муниципального округа Марьина роща за 9 

месяцев 2020 года. 

2. Разное. 

  

  

  

НОЯБРЬ  ( 18.11.2020 ) 

1. О  проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща 

«О бюджете муниципального округа Марьина роща на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

2. О проведении Контрольно-счетной палатой Москвы внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Марьина 

роща за 2020 год. 

3. Разное. 

  

  

  

ДЕКАБРЬ (09.12.2020 ) 

1. О  бюджете муниципального округа Марьина роща на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном 

округе Марьина роща на  1 квартал 2021 года. 

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Марьина роща на I квартал 2021 года. 

4. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов  

муниципального округа Марьина роща на I квартал 2021 года. 

5. Разное. 

  

  
 

 


