
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 
16.12.2021 № 12/3-СД 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Медведково на I квартал 2022 

года 

  

    
В соответствии с ч.1 ст.15 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013 №8/2-СД Совет 

депутатов решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково на I квартал 2022 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного 

административного округа, управу района Северное Медведково. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте 

муниципального округа Северное Медведково. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н. 
 

 

Глава муниципального округа 

Северное Медведково  

 

                                     Т.Н. Денисова 
 



 

 Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково  

от 16.12.2021 № 12/3-СД 

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 

на I квартал 2022г. 

Дата 
проведения 

Повестка дня (мероприятия) Докладчик – ответственный  

за подготовку вопросов 

   20.01.2022 1) Об информации руководителя 

ГПБУ «Мосприрода» Дирекция по 

СВАО о работе учреждения в 2021 году. 

 

 

2) Об итогах работы ОМВД по 

району Северное Медведково в 2021 

году. 

 

3) Об информации руководителя 

государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

территориального центра социального 

обслуживания «Бабушкинский» филиал 

«Северное Медведково» о работе 

учреждения в 2021 году.  

4) Об итогах проведения призыва 

молодежи, проживающей в районе 

Северное Медведково, в ряды 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации в 2021 г. и задачах по 

выполнению плана в 2022 году. 

Лолаева Ф.Ю. – директор 

дирекции природных 

территорий САО, СВАО и 

Сокольники ГПБУ 

«Мосприрода») 

Петров В.В. – начальник отдела 

МВД России по району 

Северное Медведково г.Москвы 

 

Бутрина Е.В. - директор ГБУ 

ТЦСО «Бабушкинский»  

 

 

 

 

 

Денисова Т.Н. – глава 

муниципального округа 

Северное Медведково 

17.02.2022 1) Об отчете главы муниципального 

округа Северное Медведково Денисовой 

Т.Н. о результатах своей деятельности, 

деятельности аппарата Совета депутатов 

в 2021 году. 

2) Об информации руководителя 

государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник 

района Северное Медведково», о работе 

учреждения в 2021 году. 

3) Об информации руководителя 

Центра предоставления 

Государственных услуг района Северное 

Медведково «Мои документы» о работе 

учреждения в 2021 году. 

 

Денисова Т.Н. – глава 
муниципального округа 
Северное Медведково 

 

Арчукова М.А. – руководитель 

ГБУ «Жилищник района 

Северное Медведково» 

 

 

Бояркова П.А. – И.О.  
руководителя Центра 

предоставления 

Государственных услуг 

района Северное Медведково 

«Мои документы» 



 
4) Об информации руководителя 

ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 11 Департамента здравоохранения 
города Москвы» о работе учреждения в 
2021 году. 

5) Об информации руководителя 
ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 110 Департамента здравоохранения 
города Москвы» о работе учреждения в 
2021 году. 

 

Менькина Н.М. – ВРИО 

главный врач ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 11 

Департамента здравоохранения 

города Москвы"   

Каширина Э.А. - главный врач 

ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 110 

Департамента здравоохранения 

города Москвы» 
17.03.2022 1) Об отчете главы управы о 

результатах деятельности управы района 

Северное Медведково города Москвы в 

2021 году. 

2) Об информации руководителя 

ГБУЗ «Городская поликлиника №218 

Департамента здравоохранения города 

Москвы», о работе учреждения в 2021 

году. 

3) Об информации руководителя 

ГБУЗ «Городская поликлиника №107 

Департамента здравоохранения города 

Москвы», о работе учреждения в 2021 

году. 

 

4) О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением района 

Северное Медведково на II квартал 2022 

года. 

5) Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково на II квартал 2022 

года. 

6) Об утверждении графика приема 

населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково на II квартал 2022 года. 

 

7) О поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Медведково за I квартал 2022 

года. 

Яровенко С.А. – глава управы 

района Северное Медведково  

 

 

Парсаданян Н.Э. - главный 

врач ГБУЗ «Городская 

поликлиника №218 

Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

Большакова Е.В. - главный 

врач ГБУЗ «Городская 

поликлиника №107 

Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

 

Москаленко А.В. - заместитель 

главы управы района Северное 

Медведково 

 

 

 

 

Денисова Т.Н. – глава 

муниципального округа 

Северное Медведково  

 

Денисова Т.Н. – глава 

муниципального округа 

Северное Медведково 

 

 

Денисова Т.Н. – глава 

муниципального округа 

Северное Медведково 

Курчаков Ю.К. – председатель 

комиссии по организации 

работы Совета депутатов, 

соблюдению норм Регламента и 

развитию муниципального 

округа Северное Медведково 

 


