
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
05.04.2012 № 2(2)-4мс  

 
О плане работы муниципального Собрания  
Дорогомилово на 2-й квартал года 2012 года  

 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве и ст. 28 Регламента муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
утверждённого решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве                                 
от 11 ноября 2004 года № 11/1-мс «О Регламенте муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве»,  

муниципальное Собрание решило:  
Включить в повестку дня заседаний муниципального Собрания на 2-й 

квартал 2012 года вопросы:  
1. Об избрании Руководителя внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве;  
2. О ходе выполнения плана благоустройства дворовых территорий и 

приведения в порядок подъездов многоквартирных домов в весенне-летний 
период текущего года;  

3. О работе муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за 2011 года по выполнению 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и 
патронажа;  

4. О работе муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за 2011 год по выполнению 
отдельных государственных полномочий в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства;  

5. О проработке вопроса по сносу объекта на территории сквера на 
пересечении Студенческой улицы, Дохтуровского переулка, улицы Платовской и 
улицы Раевского.  

6. О Почётной грамоте внутригородского муниципального образования в 
городе Москве;  

7. О Почётном дипломе внутригородского муниципального образования в 
городе Москве;  

8. Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве; 

9. Об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве;  



10. О служебном удостоверении Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве; 

11. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования в городе Москве за 2011 год;  

12. О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве;  

13. Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве;  

14. О депутатских комиссиях муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве;  

15. О состоянии дел по строительству объектов вл. 3А, 7 и 9 по улице 
Поклонная;  

16. О конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
по контракту.  

2. Сформировать план работы муниципального Собрания на 3-й квартал 
2012 года с учётом итогов работы муниципалитета Дорогомилово и комиссий 
муниципального Собрания в апреле-июне 2012 года.  

 
 
Председательствующий        Е.А. Ершова 


