
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕПЛЫЙ СТАН 

  

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

17.02.2021 № 52/8 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Теплый Стан от 21.12.2020 №49/3 

                                                  

 

      В соответствии с Уставом муниципального округа Теплый Стан  

 

       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан от 21.12.2020 №49/3 «О плане проведения заседаний Совета 

депутатов муниципального округа Теплый Стан и графике приема населения 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан на I квартал 

2021 года», изложив Приложение 1 к решению в новой редакции согласно 

Приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа муниципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко. 

 

Глава муниципального  

округа Теплый Стан                Е.Н. Кузьменко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 17.02.2021 № 52/8 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 21.12.2020 № 49/3 

 
ПЛАН  

проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый                                                                            

Стан на I квартал 2021 года                                       

Январь 

20.01.2021 г. 

1. Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП №81 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 

году. 

2. Об информации главного врача  ГБУЗ «ГП №134 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 

году. 

3. Об информации директора ГБУ ТЦСО «Ясенево» филиал «Теплый Стан» о работе 

учреждения в 2020 году.  

 

                                                                                                 Февраль 

17.02.2021 г. 

1. Об информации главного врача ГБУЗ ДКЦ №1 ДЗМ о работе учреждения в 2020 году 

2. Об информации начальника Отдела МВД России по району Теплый Стан г. Москвы  о 

результатах оперативно-служебной деятельности Отдела в 2020 году. 

3. Отчет главы муниципального округа Теплый Стан о результатах своей деятельности и 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за 

2020 год. 

 

Март 

24.03.2021г. 

1. Об отчете главы управы района Теплый Стан о результатах деятельности управы за 

2020 год. 

2.  Об информации руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг «Мои документы»  района Теплый Стан о работе учреждения 

в 2020 году. 

3. Об информации руководителя ГПБУ «Мосприрода» (дирекция природных 

территорий «Тропарево» и «Теплый Стан») о работе учреждения в 2020 году.  

4.  Об информации директора ГКУ «ИС района Теплый Стан» о работе учреждения в 

2020 году. 

5. Об информации директора ГБУ города Москвы «Жилищник района Теплый Стан» о 

работе учреждения в 2020 году. 

6. О согласовании сводного районного календарного плана управы района Теплый 

Стан по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2021 года. 

7. О плане проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый 

Стан и графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан на II квартал 2021 года. 

8. О поощрении главы муниципального округа Теплый Стан 

9. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за I 

квартал 2021 года 


