
 

 

 

Отчет о деятельности Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Арбат по культуре, туризму, сохранению памятников истории, развитию 

традиций и обрядов за 2020 год 

 

В 2020 году прошло 5 пять заседаний Комиссии по культуре, туризму, 

сохранению памятников истории, развитию традиций и обрядов.  

Было рассмотрено и принято к сведению и учету в работе всего 13 

(тринадцать) вопросов. 

На очередных заседаниях Комиссии в 2020 году рассматривались 

ежеквартальные сводные районные календарные планы по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства, подготовленные специалистами Управы района 

Арбат. Решениями Комиссии планы были рекомендованы к согласованию на 

очередных заседания Совета депутатов муниципального округа Арбат и принято 

решение об участии депутатов муниципального округа в проводимых 

мероприятиях по мере возможности. 

Проводилось информирование жителей района Арбат о запланированных 

мероприятиях с помощью сети Интернет. 

 

Стоит отметить несколько событий и связанных с ними решений Комиссии: 

 Краткий обзор ежеквартального досугового плана на 3 квартал 2020 

был опубликован в социальных сетях, на заседании 15 декабря было 

принято решение публиковать подобный обзор в муниципальных 

выпусках газеты «Арбатские Вести» 

 После обсуждения плана «Призывник-2021», который подготовила 

администрация МО Арбат, депутаты приняли решение обратиться в 

администрацию МО с целью организовать встречу с ветеранами при 

условии благоприятной эпидемиологической обстановки для 



 

 

 

обсуждения вопросов местного значения и мероприятий в рамках 

программы «Призывник» 

 В марте 2020 депутаты совместно с управой района проводили 

информирование граждан о городском конкурсе «Лица района» 

 В декабре 2020 на Комиссии с участием жителей района Арбат 

обсуждался вопрос организации доставки газеты «Арбатские Вести» 

и меры по улучшению ситуации с доставкой. К 31 декабря 2020 по 

отзывам жителей ситуация улучшилась. 

 Депутаты на Комиссии 15 декабря поддержали предложение 

публиковать статьи в «Арбатских Вестях» с указанием авторства для 

того, чтобы избежать анонимности публикаций 

 Необходимо отметить также интересный факт размещения макета 

памятника в сквере Сивцева Вражка. Оказывается, размещение 

макета не требует согласования Совета депутатов и какой -либо иной 

организации города Москвы. Это важная информация для жителей, 

который задумываются об установке макетов в районе Арбат. 
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