
 
Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино  
от 8 декабря 2020 года № 10-04 

 

ПЛАН 
заседаний Совета депутатов муниципального округа Митино 

на 1 квартал 2021 года  

Дата заседания 
 

Вопросы для обсуждения Ответственное лицо 

26 января  
 

О работе Отдела МВД России по району Митино города Москвы в 
2020 году и задачах на 2021 год 
 
Разное 
 

- Вопросы, поступившие от депутатов, из управы района Митино 
и иных организаций города Москвы 

Гусев Сергей Сергеевич – начальник Отдела МВД 
России по району Митино города Москвы 
 

16 февраля   
 

О работе центра государственных услуг «Мои документы» района 
Митино 
 
О работе амбулаторно-поликлинического  учреждения, 
обслуживающего взрослое население муниципального округа 
Митино, в 2020 году 
 
О работе амбулаторно-поликлинического  учреждения, 
обслуживающего детское население муниципального округа 
Митино, в 2020 году 
 
О работе территориального центра социального обслуживания 
населения, обслуживающего население муниципального округа 
Митино, в 2020 году 
 

Разное. 
- Вопросы, поступившие от депутатов, из управы района Митино 
и иных организаций города Москвы 

Фефелова Ольга Викторовна - директор центра 
государственных услуг «Мои документы» района 
Митино  
 Пирожкова Галина Юрьевна – главный врач ГБУ 
«Городская поликлиника № 180 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
 
Чередникова Татьяна Александровна – главный врач 
ГБУ «Детская городская поликлиника № 140 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
 
Нигматулин Василь Зинурович – директор ГБУ города 
Москвы ТЦСО «Щукино» 
 



16 марта  
   

О результатах деятельности управы района Митино города Москвы 
в 2020 году 
 
О работе государственного  бюджетного учреждения  города 
Москвы «Жилищник района Митино» в 2020 году 
 
Отчет главы муниципального округа Митино о работе в 2020 году 
 
О работе подразделения государственного учреждения города 
Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование 
особо охраняемых природных территорий, расположенных на 
территорий муниципального округа Митино, в 2020 году 
  
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Митино за 1 квартал 2021 года 
 
О поощрении главы муниципального округа Митино за 1 квартал 
2021 года 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Митино «О бюджете муниципального 
округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 
 
О согласовании сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 2 квартал 2021 года. 
 
О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа 
Митино на 2 квартал 2021 года 
 
Об утверждении графика личного приема граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Митино на 2 квартал 2021 
года. 
 
Разное 
 

- Вопросы, поступившие от депутатов, из управы района Митино 
и иных организаций города Москвы 

Глава управы района Митино города Москвы 
 
 
Зубрилов  Павел Александрович – директор ГБУ  
«Жилищник района Митино» 
 
Кононов Игорь Геннадьевич – глава муниципального 
округа Митино 
Лолаева Фатима Юрьевна -  директор Дирекции 
природных территорий «Тушинский», «Покровское-
Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода» 
 
 
Чистякова Наталья Михайловна – председатель 
бюджетно-финансовой Комиссии.  
 
Чистякова Наталья Михайловна – председатель 
бюджетно-финансовой Комиссии.  
 
Чистякова Наталья Михайловна – председатель 
бюджетно-финансовой Комиссии.  
 
 
Представитель управы района Митино города Москвы 
 
 
 
 
Кононов Игорь Геннадьевич – глава муниципального 
округа Митино 
 
Кононов Игорь Геннадьевич – глава муниципального 
округа Митино 
 
 

 


	Приложение к решению
	ПЛАН

