
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.12.2022 №ЦА-01-05-16/05 
 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Царицыно на I квартал 2023 года 
 

      В соответствии с частью 7 статьи 12 Закона города Москвы от 06 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», пунктом 6 статьи 5 Устава муниципального округа Царицыно, 

статьи 1 Регламента Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

 Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:   

 1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно на I квартал 2023 года (приложение).                  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

www.mcaricino.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича. 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно                        Е.А. Тишкова 

http://www.mcaricino.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно  

от 21 декабря 2022 г. № ЦА-01-05-16/05 
 

План работы Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно на I квартал 2023 года 

 январь 

(18.01.2023) 

15.00 

1. Заслушивание информация начальника отдела МВД по району Царицыно города 

Москвы об итогах работы в 2022 году 

2. О заслушивании информации директора «ГБОУ города Москвы «Школа № 904» 

3. Об информации руководителя ГБУ города Москвы «Центр досуга «Личность», 

подведомственного префектуре ЮАО города Москвы и осуществляющего 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, 

обслуживающего население муниципального округа Царицыно, о работе 

учреждения в 2022 году 

4. Об оплате членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 

города Москвы» 

январь 

(31.01.2023) 

17.00 

1. Об итогах работы Совета депутатов муниципального округа Царицыно в 2022 

году 

  

февраль 

(15.02.2023) 

15.00 

1. О заслушивании информации руководителя ГБУ «Жилищник района Царицыно» 

о результатах деятельности организации в 2022 году  

2. О заслушивании информации директора Государственного бюджетного 

учреждения территориальный центр социального обслуживания «Царицынский» о 

работе учреждения в 2022 году 

3. О заслушивании информации руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных услуг, обслуживающего население 

муниципального округа Царицыно о работе учреждения в 2022 году 

4. О заслушивании информации главного врача ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» по 

обслуживанию населения района Царицыно в 2022 году 

5. О заслушивании информации главного врача стоматологической поликлиники № 

62 Департамента здравоохранения города Москвы по обслуживанию населения 

района Царицыно в 2022 году 

6. О заслушивании информации директора «ГБОУ города Москвы «Школа № 

2000» 

февраль 

(22.02.2023) 

15.00 

1. О заслушивании отчета главы управы района Царицыно города Москвы о 

результатах деятельности управы района Царицыно города Москвы в 2022 году 

март 

(15.03.2022) 

15.00 

1. О заслушивании информации главного врача городской поликлиники ГБУЗ 

«Городская поликлиника №166 Департамента здравоохранения города Москвы» о 

результатах деятельности организации в 2021 году, филиал № 1, филиал № 2 

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2023 года 

3. О работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно в 2022 

году 

4. Об организации работы Совета депутатов муниципального округа Царицыно на 

2 квартал 2023 года 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно                                               Е.А. Тишкова 


