
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 Внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
В городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

24.04.2013                                                                                                 № 4(17)-15 МС 
 
 
 
О предложениях в план работы 
муниципального Собрания на 2 
квартал 2013 
 
 
          В целях совершенствования организации работы депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве: 
 

1. Предложить депутатам муниципального Собрания, председателям 
профильных комиссий для формирования ежеквартального плана вносить 
перспективные вопросы для обсуждения на Собрании до окончания текущего 
квартала. 

2.  В соответствии с решением муниципального Собрания от 17.10.2012 № 9(9)-
17 МС ввести в практику подготовки собраний вопросы, подлежащие 
рассмотрению на очередном муниципальном Собрании, проходят 
обсуждение на профильных комиссиях. 

3.  Ежеквартальный план утверждается на последнем муниципальном 
Собрании муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
текущего квартала. 

4.  Внести в план на 2 квартал 2013 года вопросы (приложение 1). 
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука. 

 
Руководитель внутригородского  
муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве          Н.В. Ткачук 

 
 
 
 
 



Приложение  
        к решению муниципального 
        Собрания внутригородского 
        муниципального образования 
        Дорогомилово в городе Москве 
        от 24 апреля 2013№ 4(17)-15МС 
 
 

Вопросы на 2 квартал 2013 
 

Май 2013 
 

1.  О работе районных СМИ. 
2.  О включении территории «Яблоневого сада» и набережной Тараса 

Шевченко от театра Фоменко до набережной Тараса Шевченко д.15 в 
программу «Народный парк». 

3.  Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве за 2012 год 

4. О совершенствовании взаимодействия муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве с общественными организациями, движениями и жителями района. 

5.  Об утверждении Порядка проведения собрания граждан, конференции 
граждан (собрание делегатов) во внутригородском муниципальном 
образовании Дорогомилово в городе Москве. 

6.  Об отчёте директора МБУ «Дети-Детям» за 2012 год. 
7.  О работе некоммерческих организаций «Аструм-Арт», РООМСК 

«Меридиан», РМСОО «Всестилевое боевое многоборье» за 2012 год. 
Разное: О ходе работ по организации переезда муниципалитета в новое 
помещение. 

 
Июнь 2013 

 
1.  О ходе выполнения комплексной программы мер социальной защиты 

населения района Дорогомилово. 
2.  О работе отдела МВД России по району Дорогомилово в городе Москве 
3.  О мерах по улучшению санитарно – технического состояния ТК 

«Дорогомиловский», прилегающих территорий и выполнению решения 
муниципального Собрания от 27.02.2013 № 2(15)-5МС 

 
 


