
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 ПОКРОВСКОЕ - СТРЕШНЕВО 

 

 

 

№  8-3     от    22.12.2020  

 

 

О  плане работы Совета депутатов 

муниципального округа 

Покровское-Стрешнево  

на 1-й квартал 2021 года 

 

 

          В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Покровское-Стрешнево в городе Москве, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить План работы Совета депутатов  муниципального округа 

Покровское-Стрешнево на 1-й квартал 2021 года (приложение). 

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы и управу района Покровское-Стрешнево 

города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Покровское-Стрешнево Черкасова П.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Покровское-Стрешнево                                                                   П.В. Черкасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

от 22.12.2020 года №8-3 

 

 

План работы Совета депутатов  

муниципального округа Покровское-Стрешнево  

на 1-й квартал 2021 года 

 

Заседания Совета депутатов 

Повестка дня: 

26 января, 16-00 

ул. Подмосковная,7              

Администрация МО 

Покровское - Стрешнево                            

1.Об информации директора Дирекции природных 

территорий «Тушинский» Покровское – Стрешнево» 

Государственного природоохранного бюджетного 

учреждения «Мосприрода», осуществляющей 

охрану, содержание и использование особо 

охраняемых природных территорий природно-

исторического парка «Тушинский Покровское – 

Стрешнево», расположенного на территории 

муниципального округа Покровское – Стрешнево, о 

результатах деятельности в 2020 году. 

2.Об информации директора Дирекции природных 

территорий «Москворецкий»  Государственного 

природоохранного бюджетного учреждения 

«Мосприрода», осуществляющей охрану, содержание 

и использование особо охраняемых природных 

территорий «Москворецкий», расположенного на 

территории муниципального округа Покровское – 

Стрешнево, о результатах деятельности в 2020 году. 

3.Об информации руководителя территориального 

центра социального обслуживания населения на 

территории муниципального округа Покровское – 

Стрешнево, о работе учреждения  в 2020 году. 

 

 

16  февраля, 16-00 

ул. Подмосковная,7              

Администрация МО 

Покровское - Стрешнево                           

1.Об  информации руководителя амбулаторно - 

поликлинического учреждения на территории 

муниципального округа  Покровское-Стрешнево, о 

работе учреждений  в 2020 году (ГБУ ДГП №94). 

2.Об  информации руководителя амбулаторно - 

поликлинического учреждения на территории 

муниципального округа  Покровское-Стрешнево, о 

работе учреждений  в 2020 году (ГБУЗ «ГП №115 

ДЗМ»). 

3.Об  информации руководителя амбулаторно - 



 

  

поликлинического учреждения на территории 

муниципального округа  Покровское-Стрешнево, о 

работе учреждений  в 2020 году (ГБУЗ «ГП №219 

ДЗМ»). 

4.Об информации  руководителя Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы  

"Жилищник района Покровское-Стрешнево"  о 

работе учреждения в 2020 году. 

5.Об отчете главы муниципального округа 

Покровское – Стрешнево о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации 

муниципального округа в 2020 году. 

 

23 марта, 16-00 

ул. Подмосковная,7              

Администрация МО 

Покровское - Стрешнево                           

1.О заслушивании отчета главы управы района 

Покровское-Стрешнево о результатах деятельности 

управы района Покровское-Стрешнево в 2020 году. 

2.Об  информации руководителя 

многофункционального центра предоставления 

государственных услуг района Покровское – 

Стрешнево о работе по обслуживанию населения 

муниципального округа в 2020 году. 

3.О плане работы Совета депутатов муниципального 

округа Покровское – Стрешнево на 2-й квартал 2021 

года. 

4.О согласовании сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства района 

Покровское – Стрешнево  

на 2-й квартал 2021 года. 

5.О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Покровское – Стрешнево 

«Об исполнении бюджета муниципального округа 

Покровское – Стрешнево за 2020 год». 

 


