
                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

             

 

16 июня 2020 года  №04/04 -РСД  

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино на сентябрь 2020 года 

 

 

В соответствии с частью 10 статьи 12 Закона города Москвы от 06 

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

Москве», ч. 3 п. 6 ст. 6 главы 2 Устава муниципального округа Зюзино в 

городе Москве, пунктом 1статьи 15 главы 5 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино, Совет депутатов муниципального округа 

Зюзино решил: 

1.  Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино на сентябрь 2020 года согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 

организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного самоуправления Самгина Ю.А. 

  

 

 

Глава муниципального округа Зюзино                                  В.М.Щербаков 

   

 
  

       

           
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино 

от 16.06.2020 года №04/04 -РСД 

 

 

План работы Совета депутатов  

муниципального округа Зюзино в городе Москве 

на 08 сентября 2020 года 

  
  

1. Утверждение плана работы Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино на 4 квартал 2020 года. 

  2. Утверждение графика приёма населения депутатами Совета 

депутатов на 4 квартал 2020 года. 

  3. О поощрении  депутатов      Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино за 3 квартал 2019 года. 

 4. О согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально- воспитательной, физкультурно- оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 4-ый квартал 2020 

года. 

 5.  О работе  ГБУ СДЦ «Ратмир» по досуговой, социально- 

воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства, патриотическом воспитании молодежи за 

2019 год. 

          6. Информация руководителя управляющей организации ООО «РЭП-

10» о работе по содержанию многоквартирных домов по адресу 

Балаклавский проспект, д.32, корп.2, Балаклавский проспект, д.52, корп.1, 

Балаклавский проспект, д.52, корп.2. в 2019 году. 

 7. Информация руководителя управляющей организации ООО «ПИК-

Комфорт» о работе по содержанию многоквартирных домов по адресу 

Чонгарский бульвар, дом 26А, корпуса 1, 2, 3 в 2019 году.       

  


