
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 декабря 2017 года № 22/10 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Матушкино на 1 квартал 

2018 года  

 

     В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Матушкино, 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил: 

     1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино на 1 квартал 2018 года (приложение). 

     2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 

 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                                  В.В. Анисимов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино 

от 14 декабря 2017 № 22/10 



 

План работы Совета депутатов муниципального округа Матушкино 

 на 1 квартал 2018 года 

 

январь 2018 года 

1 Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Матушкино  

города Москвы в 2017 году 

2 Об информации руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник района 

Матушкино»  о работе учреждения в 2017 году 

3 Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» о работе учреждения в 

2017 году 

4 Разное: 

1. Отчет главы муниципального округа Матушкино о результатах своей 

деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа Матушкино за 

2017 год. 

2. Об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино на февраль 2018 года. 

февраль 2018 года 

        1  Об информации руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений  о работе 

в 2017 году 

2 Об информации руководителя Центра предоставления государственных услуг г. 

Москвы района Матушкино «Мои документы» о работе учреждения в 2017 году 

3 Разное: 

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино на  марта 2018 года 

март 2018 года 

1 Об информации руководителя Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ 

"Мосприрода" о работе учреждения в 2017 году 

2 О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на 2 квартал 2018 года 

2 Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино на 2 квартал 2018 года 

3 Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино на 2 квартал 2018 года 

4 Разное: 

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино на апрель 2018 года 

 


