
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

09.12.2020  № 12/5-СД 

 
  

 

Об утверждении  плана работы  

Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща на I квартал 

2021 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  I квартал  2021 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  9  декабря  2020 года № 12/5 - СД 
 

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

на  I  квартал 2021  года 

 

ЯНВАРЬ  (27.01.2021) 

1. Об информации  главного врача   поликлиники государственной системы 

здравоохранения города Москвы  ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ» и заведующего 

филиалом № 5 о работе учреждения в 2020 году.  

2. Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Останкинский и 

Марьина роща «Мои документы» о работе учреждения в 2020 году. 

3. Об отчете руководителя о деятельности отдела МВД России по району Марьина 

роща в 2020 году. 

4. Разное. 

ФЕВРАЛЬ  (17.02.2021) 

1. Об отчете главы управы о результатах  деятельности управы района Марьина 

роща города Москвы в 2020 году. 

2. Об информации директора ГБУ «Жилищник района Марьина роща» о работе 

учреждения в 2020 году.  

3. Разное. 

МАРТ  (17.03.2021) 

1. Об информации  главного врача ГБУЗ г.Москвы ДГП №99 ДЗМ  и заведующего 

филиалом № 3  ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году. 

2.  Об информации директора ГБУ территориального центра социального 

обслуживания населения «Алексеевский»  и заведующего филиалом «Марьина 

роща»  ГБУ ТЦСО «Алексеевский» о работе учреждения в 2020 году. 

3. 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  2 квартал 2021 года. 

4. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Марьина роща на II квартал 2021 года. 

5. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов  

муниципального округа Марьина роща на II квартал 2021 года. 

6. Разное. 

МАРТ ( 31.03.2021) 

1. Отчет главы муниципального округа Марьина роща о результатах деятельности 

за 2020  год.   

2. Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального округа Марьина роща за 2020 год.   

3.  Отчеты  депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьина роща  о 

работе за 2020 год (Алиева Е.Р., Епишин И.В., Исаркина А.С., Клочков Д.В., 

Леткова Т.Е., Плисецкий Е.Е., Сычев С.Е., Шилова Л.Ю., Эльдаров К.С.) . 

4.  Разное. 
 


