
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.12.2019 г.                      01-02/118 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Раменки от 12.12.2019г. №01-02/99 

 

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Раменки  
 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 

12.12.2019г. №01-02/99 «О плане работы Совета депутатов муниципального 

округа Раменки на 1 квартал 2020 года» изложив приложение согласно 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки Ковалеву Г.И. 

 

 

 

Глава  

муниципального  округа Раменки                                               Г.И. Ковалева 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Раменки 

от 26.12.2019 года № 01-02/118 

 

П Л А Н 

работы Совета депутатов муниципального округа Раменки  

на 1 квартал 2020 года 

 

16 января 

 

1. Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 209» 

Департамента здравоохранения города Москвы о работе учреждения в 2019 году. 

2. Об информации Руководителя Центра госуслуг района Раменки города 

Москвы «Мои документы» о работе учреждения в 2019 году. 

3. Об информации руководителя подразделения ГБУ "Мосприрода" о работе 

учреждения в 2019 году на территории муниципального округа Раменки. 
 

13 февраля 

1. Об отчете начальника отдела МВД России по району Раменки за 2019 год. 

2. Об отчете начальника ОП по обслуживанию МГУ г. Москвы за 2019 год. 

3. Об информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 

131» Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 

2019 году. 

4. Об информации заведующего филиала «Раменки» ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского» о результатах деятельности филиала «Раменки» в 2019 году. 

 

12 марта 

1. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района 

Раменки города Москвы в 2019 году. 

2. Об информации директора ГБУ «Жилищник района Раменки» о 

результатах деятельности учреждения в 2019 году.  

3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2020 года. 

4. О заслушивании отчета главы муниципального округа Раменки о работе 

органов местного самоуправления за 2019 год. 

5. О плане работы Света депутатов муниципального округа Раменки на 2 

квартал 2020 года. 

6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Раменки за 1 квартал 2020 года. 

7. Об утверждении графика личного приема населения депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Раменки на 2 квартал 2020 года. 
 


