
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
По состоянию на 18.12.2020 

 
«Утверждаю» 
Глава муниципального округа Митино 
_____________________ И.Г. Кононов 
«___» декабря 2020 года 

 
ПОВЕСТКА заседания № 11 (внеочередного)                

Совета депутатов муниципального округа Митино  
от 22 декабря 2020 года  

     
   - О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Митино» 
Дьякова Сергея Валентиновича. 
Докладчик: Киселева Ольга Николаевна – председатель Комиссии по организационным, 
регламентным и социальным вопросам.  
  

- О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 1 квартал 2021 года. 
Докладчик: Киселева Ольга Николаевна – председатель Комиссии по организационным, 
регламентным и социальным вопросам.  
 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 
20.10.2020 № 8-04 «О проведении дополнительного мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Митино города Москвы в 2020 году» (обустройство входной группы 
многоквартирного жилого дома для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения по адресу: Уваровский пер., д.10, корп.2, подъезд № 2). 
Докладчик: Киселева Ольга Николаевна – председатель Комиссии по организационным, 
регламентным и социальным вопросам.  
 
 - О бюджете муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 
годов. 
Докладчик: Кононов Игорь Геннадьевич – глава муниципального округа Митино. 
 

- О  реализации депутатами права бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта в 2021 году. 
Докладчик: Чистякова Наталья Михайловна Председатель бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов   муниципального округа Митино. 
 

- О  приобретении проездных билетов для сотрудников аппарата Совета депутатов на 2021 
год. 
Докладчик: Чистякова Наталья Михайловна Председатель бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов   муниципального округа Митино. 
 

- Об оплате услуг сотовой радиотелефонной связи главе муниципального округа Митино в 
2021 году. 
Докладчик: Чистякова Наталья Михайловна Председатель бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов   муниципального округа Митино. 
 

- Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального округа Митино в 2021 году. 
Докладчик: Кононов Игорь Геннадьевич – глава муниципального округа Митино.  
 
  Разное: 

- о сроке приема предложений жителей и депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Митино по вопросам к отчету главы управы района Митино города Москвы (Кононов 
И.Г.).  

 
 


