
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

20.12.2016 г.             01-02/119(12) 

 

О плане работы Света депутатов  
муниципального округа Раменки 
на 1 квартал 2017 года 
 

В соответствии статьи 15 Регламента Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  

 

Совет депутатов решил: 
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Раменки на 1 квартал 2017 года (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.ramenki.su. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 
 

 
Глава 
муниципального округа Раменки         С.Н. Дмитриев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки  
от 20 декабря 2016 года № 01-02/119(12) 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов муниципального округа Раменки  
на 1-ый квартал 2017 года  

 
19 января 

1. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Раменки 
города Москвы в 2016 году. 
2. Об отчете начальника отдела МВД России по району Раменки за  2016 год. 
3. Об утверждении графика прима депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Раменки на первый квартал 2017 года. 
4. О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе 
Раменки. 
5. О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Раменки в городе Москве. 
6. О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Раменки о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Раменки. 

 
09 февраля 

1. О заслушивание информации директора  ГБУ "Жилищник района Раменки" о 
результатах деятельности учреждения в 2016 году. 
2. Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 209» 
Департамента здравоохранения города Москвы о работе учреждения в 2016 году. 
3. Об информации руководителя подразделения ГБУ "Мосприрода" о работе 
учреждения в 2016 году на территории муниципального округа Раменки. 

 
09 марта 

1. Об информации директора ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» о результатах 
деятельности филиала «Раменки» в 2016 году. 
2. О заслушивании информации директора ГБУ «Досуговый центр «Ровесник»» о 
работе учреждения в 2016 году. 
3. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных услуг о работе в 2016 году. 

 
 


