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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

21 декабря 2021 года № 12/7 

 

О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное 

на 1 квартал 2022 года 

 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное на 1 квартала 2022 года согласно приложению. 

2. Направить план работы Совета депутатов в аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное, управу района Бирюлево 

Восточное города Москвы и префектуру Южного административного округа 

города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Бирюлево Восточное                 М.Ю. Кузина 
 

 

http://www.mrbv.ru/
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 

от «21» декабря 2021 года № 12/7 

План работы  

Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

на 1 квартал 2022 года 
 

№ Наименование вопроса 

Предлагаемая 

дата 

рассмотрения 

Ответственный за подготовку  

1. Об отчете комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном округе Бирюлево 

Восточное за 2021 год  

 

 

 

25 

января 

Комиссия по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и 

должностных лиц местного самоуправления (регламентная) 

2. Об информации руководителя МФЦ района 

Бирюлево Восточное о работе центра в 2021 году 

Глава муниципального округа и Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 

3. Об информации директора ГБУ ТЦСО 

«Царицынский» о работе филиала «Бирюлево 

Восточное» и филиала «Бирюлево» в 2021 году 

Глава муниципального округа и Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 

4. Об информации Дирекции природной территории 

"Царицыно" ГПБУ «Мосприрода» о работе 

учреждения в 2021 году 

 

 

15 

февраля 

 

 

 

 

Глава муниципального округа и Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 

5. Об информации главного врача ГП № 52 ДЗМ о 

работе филиала № 1 и филиала № 3 в 2021 году 

Глава муниципального округа и Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 
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6. Об информации главного врача ДГП № 23 ДЗМ о 

работе филиала №1 и филиала № 3 в 2021 году 

 

 

 

15 

февраля 

 

Глава муниципального округа и Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 

7. Об отчете главы муниципального округа 

Бирюлево Восточное о результатах своей 

деятельности, деятельности аппарата Совета 

депутатов в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов Бирюлево 

Восточное за 2021 год 

Комиссия по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

(регламентная) 

8. О проекте перечня вопросов к отчету главы 

управы района Бирюлево Восточное 

Комиссия по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

(регламентная) 

9. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник 

района Бирюлево Восточное» о работе в 2021году 

 

 

 

 

15 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа и Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 

10. О заслушивании отчета главы управы района 

Бирюлево Восточное о результатах деятельности 

управы района в 2021 году 

Глава муниципального округа и Комиссия по организации 

работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) 

11. О согласовании даты заслушивания во 2 квартале 

2022 года информации директора ГБУ ДСЦ 

«Дружба» о работе учреждения в 2021 году 

Глава муниципального округа 

12. О согласовании внесенного главой управы 

района Бирюлево Восточное сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту 

жительства на 2-й квартал 2022 года 

Глава муниципального округа и Комиссия Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

по культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением 
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13. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное на 

2 квартал 2022 года 

 

15 

марта 

 

Глава муниципального округа 

 
 

 


