
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБЛТ

рЕшЕниЕ

Об угверждении Плапа
администрацип мунпцип8львоп)
Арбат на2022 rод

работы
округа

В соответствии с Уставом муниципаJIьного округа Арбат Совет дегryтатов
решил:

l. Утверлить Г[лан работы администрации муницип{шьноrо округа Арбат
на 2022 юд (Приложение).

2. Оrryбликовать настоящее решение в бюллетене <Московский
муниципальный вестнию> и разместить на официальном сайте www.arbatnews.гu.

3. Настоящее решение вступает в сиJry с 0l января 2022 юда.
4. Контроль за выполнением настоящеrо решения возложить на Главу

муниципаJIьного округа Арбат Бабенко Е.П.

Глава мунпцппальноп) округs Арбат Е.П. Бабенко
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Приложение
к решению Совета дегryтатов
муниципальною округа Арбат
?; /а//22 j/P-tr/,2z

План работы адмпнпстрацпи муницппального округа Арбат
на 2022 юд

обеспечение экономической и
бюджетной политики, проводимой в

ниципаJIьном о геА

Нанменование мероприятия Щата
проведения

ответственный

В течение юда Бабенко Е.П.
овечкина Е.В.

Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию
граждан, проживЕtющих на
территории муницип€lльною округа

В течение юда Бабенко Е.П.
Черненко О.Л.
Управа района Арбат

Взаимодействие с органа},tи
исполнительной вJIасти,
контролирующими органами

В течение года Бабенко Е.П.
Алдохина А.А.
Черненко О.Л.
Лукьянова И.Л.

Взаимодействие с Советом
ветеранов района и общественными
организациями

В течение года Бабенко Е.П.
Черненко О.Л.
Лукьянова И.Л.

Взаимодействие с Советом
муниципаJIьных образований города
Москвы

В течение юда Черненко О.Л.
Алдохина А.А.
Лукьянова И.Л.

В течение юда Черненко О.Л.
Лукьянова И.Л.
Алдохина А.А.

Организация информационною и
матери{rльно-техническог0
обеспечения заседаний Совета
,Щепутатов муниципЕrльного округа
Арбат

В течение юда Лукьянова И.Л.
Алдохина А.А.

Информирование жителей о
деятельности органов местною
самоуправJIения

В течение юда

Организация пр€вдничных
зрелищных мероприятий
населения района

и иных
для

В течение юда Лукьянова И.Л.
овечкина Е.В.

обеспечение
муниципальных усJryг:

оказания Бабенко Е.П.
Алдохина А.А.

Взаимодействие с Регистром НПА

Черненко О.Л.
Лукьянова И.Л.

В течение юда



- по принятию решений о
ра:}решении встуIIления в брак
лица}.r, достигшим возраста
шестнадцати леъ в порядке,
устаЕовленном семейным
законодательством РФ;
- по регистрации уставов
территориЕUIьного общественною
самоуправJIения;
- по регистрации трудовых
доюворов, закJIючаемых
работодателями -физическими
лицами, не явJlяющимися
индиви.ry€шьными
предпринимателями, с работниками,
а также регистрации факга

ения ового доюво
Организация работы призывной
комиссии

В течение юда Бабенко Е.П.
Черненко О.Л.

вОрганизация и участие
проведении публичных слушаний

В течение юда Бабенко Е.П.
Алдохина А.А.
Лукьянова И.Л.

Организационное обеспечение
внесения изменений в

ительные до енты

В течение года Бабенко Е.П.
Алдохина А.А.

Формирование и размещеЕие
муницип€лльного заказа на поставки
ToB{lpoB, вьlполнение работ и
оказание усJryг для муниципальных
нужд в порядке, устаноRIIенном
деи щим законодательством

В течение года Лукьянова И,Л
овечкина Е.В.

Обеспечение работы сайта и ею
наполнение

В течение юда Лукьянова И.Л.
Черненко О.Л.

Организация
аттестационной комиссии

работы В течение года

о ганизация отыса хивом В течение юда Черненко О.Л.
Рассмотрение жапоб по,требителей,
консультирование их по вопроса]чr
защиты авп бителей

В течение года Алдохина А.А.

Черненко О.Л

*В п.лане возможны изменения и дополнения

Черненко О.Л.


