
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

/6, //.Z2,1/ xs 2-/?аr2Z

Об }тверr(денин Плана работы
Совета депутатов муниципальною
округа Арбат на I квартал 2О22 год

в соответствии со статьей 30 Регламента Совета деrryтатов

муниципального округа Арбат, утвержденного решением Совета дегryтатов

муниципаJIьНою округа Арбат, Совет дегryтатов решил:

1. Утвердить План работы Совета дегryтатов муницип€шьною округа Арбат

на I квартал 2022 rод(Приложение).

2. Огryбликовать настоящее решеЕие в бюллетене <московский

муниципальный вестник)) и разместить на официальном сайте

.аrЬаtпеws.гч

. Настоящее решеЕие вступает в сиJry с 01 января 2022 rода,

. Контроль за исполнением настоящею решения возложить на Главу

муниципальною округа Арбат Е.П. Бабенко

з
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Глава мунпципального округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципальною округа Арбат
z2/.,, /l//r2z 4/zэ9 - "U .{2ёr/

Плап работы Совета депJrгатов мунпципальною округа Арбат
на I квартал 2022 rода*

ПЛАН РАБОТЫ
10.01.2022 Об утверждении перечнJI вопросов к отчету главы управы района Арбат

юрода Москвы о результатах деятельности управы района Дрбат за
2021 год

20.01.2022

о гаА
17.02.2022 1) Заслушивание информации главною врача ГБУЗ городской

поликJIиники М 3 ДЗМ о работе организаций за 202l юд
2) Заслушимние информации главною врача ГБУЗ детской юродской
поликJIиники Nч 3 8 ЩЗМ о работе организаций за 202 1 юд
3) Заслушивание информации директора ГБУ ТЦСО <Дрбат> о работе
организаций за 202l год
4) Об отчете шавы муниципЕuIьною округа Арбат за 202l юд
5) Об отчете администрации муниципального округа Арбат за 202l юд
6) О дате засJIушиваниJI Совеюм дегryтаюв муниципального округа
Арбат информации руководитеJlя государственною учрежденllя юрода
Москвы, подведомственного Префекryре L{AO гOрода Москвы и
осуществJIяющегo оргЕlнизацию досуювой, социально-воспитательной,
физкульryрно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства, обсrцrживЕrющек) население муниципаJIьногo округа
Арбат, о работе ГБУ "I_{eHTp по работе с населением L{ентральною
админи ативною о го ода Москвы" за 202l юд
1) О графике приема населения депутатаJчrи Совета дегryтатов
муниципаJIьною округа Арбат на II кваргал 2022 юда
2) Об утверждении ГIлана работы Совета депутатов муниципаJIьною
округа Арбат на II квартал 2022 юда
3) О согласовании ежекварт€lльного сводною районною кщIендарног0
плана пО досуговой, социально-воспитательной, физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на II 2022 юда

* В плане возмохны изменепия и дополнения

1) Заслушивание отчета главы Управы района Арбат за 2021 юд
2) Заслушимние информации ГБУ <Жилищник района Арбат> о работе
организации за 2021 юд
3) Заслушивание информации ГКУ ИС района Дрбат о работе
организации за 2021 год
4)Заслушивание информации руководителя МФЦ предоставJIения
государственньrх усJryг раЙона Арбат о работе организациЙ за 202l год
5) Заслушивание отчетов Комиссий Совета депутатов муниципаJrьною
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