
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

14 декабря 2021 года   №  13/7  

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Северный 

на I квартал 2022  года 
 
 

 В соответствии с Регламентом Совета депутатов  муниципального 

округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный 

решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Северный на I квартал 2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном  сайте администрации 

муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северный Шах Н.А.  
 
 

Глава муниципального округа 

Северный                                                                                               Н.А. Шах 
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северный  

от 14 декабря 2021 года  № 13/7 

 

 

План работы  

Совета депутатов муниципального округа Северный 

на I квартал 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

 

Ответственные лица  

за подготовку вопроса 

(профильная комиссия/Ф.И.О. 

депутата) 

Планируемые 

сроки /дата 

рассмотрения 

 

1 Об информации начальника 

Отдела МВД России по району 

Северный г. Москвы об итогах   

оперативно - служебной 

деятельности подразделений 

Отдела МВД России      

по району Северный г. Москвы 

за 2021 год         

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

18.01.2022 

 

2 Об отчете главы муниципального 

округа Северный о результатах 

деятельности главы 

муниципального округа 

Северный и  администрации 

муниципального   округа   

Северный в 2021 году 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

18.01.2022 

3 Об   уплате   целевого   взноса   

в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований  

города Москвы» на 2022 год 

Бюджетно-финансовая комиссия 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный 

январь 

 

4 Об утверждении графика отчетов 

депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный о проделанной работе 

перед населением за 2021 год 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

январь 

5. О постоянных комиссиях Совета 

депутатов муниципального 

округа Северный   

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

январь 

6 Об информации директора 

Дирекции природных территорий 

САО, СВАО, и Сокольники,  

осуществляющей охрану, 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

01.02.2022 
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содержание и использование 

особо охраняемой природной 

территории, расположенной на 

территории муниципального 

округа Северный, о работе  

в 2021 году 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

7 Об информации директора 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

«Жилищник района Северный» о 

работе  Государственного 

бюджетного  учреждения города 

Москвы «Жилищник района 

Северный» в 2021 году 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

15.02.2022 

 

8 Об отчете главы управы района 

Северный города Москвы  

о результатах деятельности 

управы района Северный города 

Москвы в 2021 году 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

15.02.2022 

 

10 

 

 

Об информации главного врача  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

города Москвы 

«Диагностический Центр № 5 с 

поликлиническим отделением 

Департамента здравоохранения 

города Москвы», 

обслуживающего население 

муниципального округа 

Северный, о работе учреждения в 

2021 году 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

01.03.2022 

11 Об информации главного врача 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 125 

Департамента здравоохранения 

города Москвы», 

обслуживающего население 

муниципального округа 

Северный, о работе учреждения в 

2021 году 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

01.03.2022 

12 Об информации директора 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

Территориальный центр 

социального обслуживания 

«Бибирево», обслуживающего 

население муниципального 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

22.03.2022 
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округа Северный, о работе 

учреждения в 2021 году 

13 Об информации руководителя 

МФЦ района Северный 

о работе МФЦ района Северный 

в 2021 году 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

22.03.2022  

14 О согласовании сводного 

районного календарного плана 

по досуговой, социально - 

воспитательной, физкультурно   - 

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на II квартал 2022 

года 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по культурно-

массовой, спортивно-досуговой, 

социально-воспитательной 

работе и молодежной политике 

март 

15 О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Северный на II квартал 

2022  года 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

март 

16 О графике приема населения 

депутатами Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный во  II квартале  2022 

года 

Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный по организации 

работы Совета депутатов  и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

март 

17 О поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального 

округа Северный за активное 

участие в  осуществлении 

депутатами отдельных 

полномочий города Москвы      

в I квартале 2022 года 

Бюджетно-финансовая комиссия 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный 

март 

 


