
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11 декабря 2018 г. № 113 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино 

на I квартал 2019 года 

 

 В соответствии со статьей 18 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино на I квартал 2019 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 

http://www.stushino.ru/


 

         Приложение 

         к решению Совета депутатов 

         муниципального округа  

         Северное Тушино  

         от 11 декабря 2018 г. № 113 

 

 

План работы 

Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино  

на I квартал 2019 года 

 

1. Заслушивание отчета о деятельности Отдела МВД России по району 

Северное Тушино города Москвы в 2018 году  

январь - В.В. Ерофеев  

 

2. Заслушивание руководителя территориального центра социального 

обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа 

Северное Тушино, о работе учреждения в 2018 году 

январь - Т.Б. Мержоев  

 

3. Заслушивание информации руководителя подразделения государственного 

учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование 

особо охраняемой природной территории, расположенной на муниципального округа 

Северное Тушино 

январь - Р.Р. Якубов 

 

4. Заслушивание отчета главы муниципального округа Северное Тушино о 

результатах деятельности в 2018 году 

январь - А.А. Кружков 

 

 5. О рассмотрении протеста Тушинского межрайонного прокурора на решение 

Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 22 сентября 2015 г. № 

53 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере размещения объектов капитального строительства» 

январь - П.И. Рыбальский 

 

 6. О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино от 22 сентября 2015 г. № 53 «Об утверждении Регламента 

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 

капитального строительства» 

январь - П.И. Рыбальский 

 

7. Заслушивание информации руководителей о работе амбулаторно – 

поликлинических учреждений, обслуживающих взрослое и детское население 

муниципального округа Северное Тушино, в 2018 году 

февраль - И.Г. Трасковецкая И.Г., Т.А. Чередникова, Л.Н. Бухарина  

 



8. Заслушивание руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг населению о работе учреждения в 2018 году 

февраль - М.Н. Любченко 

 

9. Заслушивание отчета главы администрации муниципального округа 

Северное Тушино о результатах деятельности в 2018 году 

февраль - И.Н. Герасимов 

 

10. Заслушивание отчета главы управы района Северное Тушино города 

Москвы о результатах деятельности управы района в 2018 году  

март - С.И. Кузнецов 

 

11. Заслушивание директора ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» о 

работе учреждения в 2018 году 

март - Е.Н. Меньшова 

 

12. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на II квартал 2019 года 

март - С.И. Кузнецов 

 

13. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино на II квартал 2019 года 

март - А.А. Кружков 

 

   

  

 

 
 


