
       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 декабря 2021 года № 127 –СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское  

в I полугодии 2022 года 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56  «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве»,  Уставом 

муниципального округа Очаково-Матвеевское  Совет депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Очаково- Матвеевское в I полугодии 2022 года. 

2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское 

города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.ochakovo-matv.ru и опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское  Чернова К.В. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Очаково-Матвеевское                                                              К.В.Чернов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ochakovo-matv.ru/


 

 

Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское  

от 22 декабря 2021 года № 127 –СД 

 

План работы Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское   

в I полугодии 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственное лицо 

19 января 2022 года 

 

1. Об итогах осеннего призыва граждан на 

военную службу в муниципальном  округе 

Очаково-Матвеевское в 2021 году.                                                    

Военный комиссар 

Раменского района ЗАО 

города Москвы 

2. Об уплате членского взноса в Совет 

муниципальных образований города  Москвы на 

2022 год. 

Глава муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

3. О целевом взносе на реализацию целевой 

программы Ассоциации «Совет муниципальных 

образований города Москвы» на 2022 год 

Глава муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

4. Об отчете начальника отдела МВД России  по 

району Очаково-Матвеевское города Москвы о 

проделанной работе  за  2021 год. 

Начальник ОМВД России 

по району Очаково-

Матвеевское города 

Москвы 

5. Об отчете главы муниципального округа 

Очаково-Матвеевское о результатах 

деятельности, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов в 2021 году 

Глава муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

6. Об отчете главы администрации 

муниципального округа Очаково-Матвеевское о 

результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское в 2021 году, в том числе в 

решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов.  

Глава администрации 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

7. Об информации руководителя государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

«Жилищник района Очаково-Матвеевское» о 

работе учреждения в 2021 году 

Директор ГБУ 

«Жилищник района 

Очаково-Матвеевское» 

8. Об информации главного врача ГБУЗ «ГП № 209 

ДЗМ» о работе учреждения в 2021 году. 

Главный врач врача ГБУЗ 

«ГП № 209 ДЗМ» 

9. Об исполнении муниципальной программы 

профилактики терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа Очаково-

Глава администрации 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 



Матвеевское в 2021 году 

10. Об исполнении Программы развития 

муниципального округа Очаково-Матвеевское на 

2021 год 

Глава муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

11. Разное.  

09 февраля 2022 года 

 

1. Об отчете главы управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы о результатах 

деятельности управы района в 2021 году. 

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

2. Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 

131 ДЗМ» о работе учреждения в 2021 году 

Главный врач ГБУЗ «ДГП 

№ 131 ДЗМ» 

3. Об информации главного врача ГБУЗ «ГП № 8 

ДЗМ» о работе учреждения в 2021 году. 

Главный врач ГБУЗ «ГП 

№ 8 ДЗМ» 

4.  Разное. 

 

 

16 марта 2022 года 

 

 

1. 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства (II квартал 

2022 года) 

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы  

2. Об утверждении графика мониторинга работы 

ярмарок выходного дня муниципального округа 

Очаково-Матвеевское во II квартале 2022 года. 

Глава муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

3. О рассмотрении результатов мониторинга 

работы ярмарок выходного дня на территории 

муниципального округа Очаково-Матвеевское в 

I квартале 2022 года. 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

4. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО 

«Фили -Давыдково» о работе филиала «Очаково-

Матвеевское» в 2021 году 

Директор ГБУ ТЦСО 

«Фили -Давыдково» 

 

5. 

О заслушивании информации руководителя 

центра госуслуг района Очаково-Матвеевское   

Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы "Многофункциональные центры 

предоставления государственных услуг города 

Москвы» о работе по обслуживанию населения 

муниципального округа Очаково-Матвеевское в 

2021 году  

Руководитель центра 

госуслуг района Очаково-

Матвеевское   ГБУ города 

Москвы 

"Многофункциональные 

центры предоставления 

государственных услуг 

города Москвы» 

6. Об информации руководителя дирекции 

природных территорий «Долина реки Сетунь» 

ГПБУ «Мосприрода»  о работе учреждения по 

охране, содержании и использовании особо 

охраняемой природной территории в 2021 году. 

Директор дирекции 

природных территорий 

«Долина реки Сетунь» 

ГПБУ «Мосприрода»   

 

7. Об информации руководителя дирекции 

природных территорий «Тропарево и Теплый 

Директор дирекции 

природных территорий 



стан» ГПБУ «Мосприрода»  о работе 

учреждения по охране, содержании и 

использовании особо охраняемой природной 

территории ландшафтного заказника «Долина 

реки Очаковки» в 2021 году. 

«Тропарево и Теплый 

стан» ГПБУ 

«Мосприрода»   

 

8. Об организации мероприятий, посвященных 

празднованию 77-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на 

территории района Очаково-Матвеевское 

города Москвы. 

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

 

9. Разное.  

13 апреля 2022 года 

 

1. Об исполнении бюджета муниципального округа 

Очаково-Матвеевское за I квартал 2022 года. 

Глава администрации 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

2. Об итогах работы Управления социальной 

защиты населения района Очаково-Матвеевское 

в 2021 году и планах на 2022 год. 

Начальник отдела 

социальной защиты 

населения района 

Очаково-Матвеевское 

3. Об информации директора Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

«Подростково-молодежный центр «Диалог»  о 

работе по организации  досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту 

жительства в 2021 году  

Руководитель филиала    

ПМЦ «Диалог» ГБУ г. 

Москвы «МЦ «Галактика» 

4.  Разное.  

11 мая 2022 года 

 

1. Об организации летнего отдыха детей на 

территории района Очаково-Матвеевское в 

2022 году.      

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

 

2. О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское 

«Об исполнении бюджета муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в 2021 году». 

Глава администрации 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

3. О  рассмотрении заключения по результатам 

внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа 

Очаково-Матвеевское за 2021 год Контрольно-

счетной палатой Москвы. 

Глава администрации 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

4. О ходе весеннего призыва граждан на военную 

службу в  муниципальном округе Очаково-

Матвеевское в 2022 году. 

Военный комиссар 

Раменского района ЗАО 

города Москвы 

5. Об информации директора  Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы «Школа № 97» об 

Директор ГБОУ города 

Москвы «Школа №97» 



осуществлении образовательной деятельности в 

2021-2022 году и планах на 2022 -2023 год 

6. Об информации директора Государственное 

казенное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Специальная (коррекционная) 

школа № 571» об осуществлении 

образовательной деятельности в 2021-2022 году 

и планах на 2022 -2023 год 

Директор ГБОУ города 

Москвы «Школа №97» 

7. Разное.  

08 июня 2022 года 

 

1. Об организации работы по безопасности 

дорожного движения на территории 

муниципального округа Очаково-Матвеевское в 

2021-2022 году. 

Командир ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЗАО  ГУ 

МВД России по г. Москве 

2. О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства (III квартал 

2022 года) 

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы  

3.  Об организованном окончании 2020/2021 

учебного года, проведении праздника 

«Последний звонок», выпускных вечеров и 

подготовки учреждений образования к новому 

2022/2023 учебному году.  

Глава управы района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы, 

образовательные 

учреждения района  
4.  Об исполнении бюджета муниципального 

округа Очаково-Матвеевское за 2021 год. 

Глава администрации 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

5. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское на 

II полугодие 2022 года. 

Глава муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

6. Об информации директора  Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы «Школа № 2025» об 

осуществлении образовательной деятельности в 

2021-2022 году и планах на 2022 -2023 год 

Директор ГБОУ города 

Москвы «Школа №2025» 

7. Об информации директора  Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы «Школа № 814» об 

осуществлении образовательной деятельности в 

2021-2022 году и планах на 2022-2023 год 

Директор ГБОУ города 

Москвы «Школа №814» 

8. Разное.  

 

 

 


