
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

09 марта 2021 года № 4/4 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

на 2 квартал 2021 года 

 

 В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино на 2 квартал 2021 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе 

Москве www.rostokino.info. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

 

http://www.rostokino.info/


 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 09 марта 2021 года № 4/4 

 

План работы Совета депутатов муниципального округа Ростокино 

на 2 квартал 2021 года 

 

Дата 

заседания 

Содержание рассматриваемого 

вопроса 

Ответственный за 

подготовку вопроса 

13 апреля 

1. Информация об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Ростокино за 1 квартал 2021 года 

(протокольное решение). 

 

 

 

 

2. О ходе призыва граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального округа 

Ростокино на военную службу 

весной 2021 года. 

Главный бухгалтер-

заведующий сектором 

администрации 

муниципального 

округа Ростокино 

Н.Н. Чернышева 

 

 

Глава 

муниципального 

округа Ростокино 

М.В. Земенков 

11 мая 

1. О проекте решения Совета 

депутатов муниципального 

округа Ростокино «Об 

исполнении бюджета 

муниципального округа 

Ростокино в городе Москве за 

2020 год». 

 

2. О результатах внешней проверки 

годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Ростокино в городе Москве за 

2020 год. 

 

Глава 

муниципального 

округа Ростокино 

М.В. Земенков 

 

 

 

 

Главный бухгалтер-

заведующий сектором 

администрации 

муниципального 

округа Ростокино 

Н.Н. Чернышева 

15 июня 1. Об информации руководителя Руководитель ГБУ 



ГБУ спортивно-досуговый центр 

«НОРД-СВАО» о работе 

учреждения в 2020 году. 

 

2. О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Ростокино на 3 квартал 

2021 года. 

 

3. О ходе призыва граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального округа 

Ростокино на военную службу 

весной 2021 года. 

спортивно-досуговый 

центр «НОРД-СВАО» 

И.В. Голубева 

 

Глава 

муниципального 

округа Ростокино 

М.В. Земенков 

 

Глава 

муниципального 

округа Ростокино 

М.В. Земенков 

Дата и время могут меняться. 


