
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

8 декабря 2020 года № 3/15-20 

 

О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

на I квартал 2021 года 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1.… Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский на I квартал 2021 года (приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

 

 

http://www.sovdepku.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский  

от 8 декабря 2020 года № 3/15-20 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский  

на I квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

Дата заседания 

Совета 

депутатов 

Проект повестки дня 

1 26 января  

2021 года 

1. Об информации руководителя Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

«Многофункциональные центры предоставления 

государственных услуг города Москвы» 

многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг района Косино-Ухтомский о 

работе учреждения в 2020 году. 

2. Об отчете главы муниципального округа Косино-

Ухтомский о результатах своей деятельности и 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский за 2020 год. 

2 02 февраля  

2021 года 

1. Об информации руководителя Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник 

района Косино-Ухтомский» о работе учреждения в 2020 

году. 

3 16 февраля  

2021 года 

1. Об информации начальника отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по району Косино-

Ухтомский города Москвы об итогах оперативно-

служебной деятельности за 2020 год. 

2. Об информации директора Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания 

«Вешняки» о работе филиала «Косино-Ухтомский» в 2020 

году. 



2 

4 02 марта  

2021 года 

1. Об информации главного врача Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника № 120 Департамента 

здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 

2020 году. 

2. Об информации главного врача Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городская поликлиника № 66 Департамента 

здравоохранения города Москвы» о работе филиалов № 1, 

№ 3 в 2020 году. 

5 16 марта  

2021 года 

1.      Об информации директора Дирекции природных 

территорий «Измайлово» и «Косинский» 

Государственного природоохранного бюджетного 

учреждения города Москвы «Московское городское 

управление природными территориями» о работе 

учреждения в 2020 году. 

2. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский на II квартал 

2021 года. 

3. О согласовании ежеквартального сводного 

районного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением района Косино-Ухтомский города Москвы на 

II квартал 2021 года.  

4. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский за I квартал 

2021 года. 

6 23 марта  

2021 года 

1. Об отчете главы управы о результатах 

деятельности управы района Косино-Ухтомский города 

Москвы в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


