
ОТЧЕТ 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 

социальным вопросам и информированию населения 

о проделанной работе в 2019 году 

 

Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 

социальным вопросам и информированию населения (далее – комиссия) 

является коллегиальным постоянно действующим рабочим органом Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино (далее – Совет депутатов). 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами города Москвы, Уставом муниципального округа Ростокино, 

Регламентом Совета депутатов, решениями Совета депутатов, положением о 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 

социальным вопросам и информированию населения. 

Комиссия утверждена решением Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино от 13.11.2018 N 17/6 «Об утверждении Положения о 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 

социальным вопросам и информированию населения». 

Действующий состав комиссий утвержден решением Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино от 13.11.2018 N 17/5 «О комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино по социальным вопросам и 

информированию населения» 

Председатель комиссии:  

- депутат СД Митрофанова Ирина Эдуардовна 

Члены комиссии:  

- депутат Губанова Инна Константиновна 

- депутат Хоркина Татьяна Павловна 

- депутат Рогов Константин Олегович 

Комиссия, в соответствии со своими полномочиями, утвержденными 

положением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино 

по социальным вопросам и информированию населения, осуществляла: 

- подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам 

своего ведения; 



- организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых 

вопросов; 

- взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, 

администрацией муниципального округа Ростокино, территориальными 

органами исполнительной государственной власти, органами местного 

самоуправления в городе Москвы в пределах компетенции Комиссии; 

- сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении 

Комиссии. 
По всем вопросам, рассмотренным на комиссии, депутатами Совета 

депутатов МО Ростокино приняты положительные решения. 

Большое внимание было уделено работе над проектами решений: 

- о Плане проведения местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий для жителей муниципального округа Ростокино в 2019 году; 

- о согласовании ежеквартальных сводных районных планов по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства; 

- о плане работы комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино по социальным вопросам и информированию населения на 2019 

год; 

 - об обращении депутата Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино В.Я. Марченко от 24.01.2019 года № 21-2019; 

- об информации о деятельности Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино, размещаемой на официальном сайте Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- о проведении летней кампании для малообеспеченных детей района 

Ростокино; 

- о работе комиссии управы района Ростокино по оказанию 

материальной помощи и КДНиЗН; 

- об обращении главы управы района Ростокино М.М. Бурцева в связи с 

решением № 6 от 13.08.2019 Окружной комиссии по оказанию адресной 

социальной помощи жителям Северо-Восточного административного округа 

города Москвы по обращению Косенковой Н.В; 

- о подготовке предложений по участию в организации и проведении 

городских, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2020 

год; 

- о доработке депутатского запроса (подготовленного группой депутатов 

Кравчук О.В., Марченко В.Я., Роговым К.О.) о ситуации в связи с переездом 

клинических отделений ГКБ № 40 из СВАО на территорию ТиНАО (пос. 

Коммунарка) по адресу: ул. Сосенский стан, вл. 10/1; 



- о согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1 квартал 2020 года. 

- о плане работы Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино по социальным вопросам и информированию населения на 2020 

год; 

За время существования комиссии собиралась 6 раз (1 раз в 2018 году и 

5 раз в 2019 году), проведено 6 заседаний комиссии и 2 заседания рабочей 

группы. 

 

Председатель комиссии    И.Э. Митрофанова 

Совета депутатов муниципального  

округа Ростокино по социальным  

вопросам и информированию населения 

 


