
 

 
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

02 февраля 2021 года № 01 

 

Об утверждении плана 

работы Совета депутатов 

муниципального округа 

Строгино на I квартал 2021 

года 

 

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

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Строгино, ст. 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Строгино, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Строгино от 02.04.2019 № 024, Совет депутатов 

муниципального округа Строгино решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Строгино 

на I квартал 2021 года (приложение). 

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Строгино строгино.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Строгино Иванова М.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа Строгино                                   М.В. Иванов 

 

 

 

http://www.мокапотня.рф/


 

Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального 

округа Строгино  

от 02.02.2021 № 01 
 

 

 

План работы Совета депутатов 

муниципального округа Строгино на I квартал 2021 года 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Ежегодное заслушивание Советом 

депутатов отчета главы управы 

района Строгино города Москвы 

о результатах деятельности управы 

района Строгино города Москвы 

(далее – управа района). 

Март 2021 года Иванов М.В. 

Коновалов В.В. 

2 Ежегодное заслушивание Советом 

депутатов информации 

руководителей: 

• амбулаторно-поликлинического 

учреждения, обслуживающего 

население муниципального округа 

Строгино, о работе учреждения; 

• территориального центра 

социального обслуживания 

населения, обслуживающего 

население муниципального округа, о 

работе учреждения; 

 

02.02.2021 Иванов М.В. 

Руководители 

учреждений, 

предоставляющие 

отчет 

3 Ежегодное заслушивание Советом 

депутатов информации 

руководителей:  

• государственного казенного 

учреждения города Москвы 

инженерной службы района или 

государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

Жилищник района о работе 

учреждения; 

• многофункционального центра 

предоставления государственных 

услуг о работе по обслуживанию 

02.03.2021 Иванов М.В. 

Руководители 

учреждений, 

предоставляющие 

отчет 



 

населения муниципального округа; 

• подразделения государственного 

учреждения города Москвы, 

осуществляющего охрану, 

содержание и использование особо 

охраняемой природной территории, 

расположенной на территории 

муниципального округа. 

 

4 Заслушивание Советом депутатов 

отчета начальника Отдела МВД 

России по району города Москвы об 

итогах деятельности Отдела за 

отчетный период. 

1 квартал 2021 года Иванов М.В. 

Начальник РОВД 

Строгино 

5 Отчет главы муниципального округа 

Строгино о результатах своей 

деятельности, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом 

депутатов, а также отчет о 

результатах деятельности 

администрации МО Строгино. 

Не позднее 1 марта Иванов М.В. 

6 Рассмотрение на заседании комиссии 

по ЖКХ, внесённого главой управы 

района Строгино в Совет депутатов 

проекта адресного перечня объектов 

озеленения 3-й категории, 

расположенных в зоне жилой 

застройки, на которых 

предусмотрена посадка древесно-

кустарниковой растительности в 

рамках мероприятий по 

компенсационному озеленению для 

проведения работ (далее – проект 

адресного перечня объектов 

компенсационного озеленения) в 

весенний период. 

01-30 марта Гриева О.В., 

члены комиссии 

по ЖКХ 

7 Рассмотрение проекта адресного 

перечня объектов компенсационного 

озеленения в весенний период и 

принятие по нему решения; 

Не позднее 30 марта  Совет депутатов 



 

8 Формирование рабочей группы (из 

числа депутатов) для проведения 

мониторинга работы ярмарки 

выходного дня во II квартале; 

Не позднее 30 марта Андреева О.В. 

9 Принятие решения о поощрении 

депутатов Совета депутатов за I 

квартал; 

Не позднее 30 марта Совет депутатов 

10 Утверждение плана работы Совета 

депутатов на II квартал; 

Не позднее 30 марта Совет депутатов 

11 Утверждение графика приема 

граждан депутатами на II квартал. 

Не позднее 30 марта Совет депутатов 

12 • Участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах (при 

получении Советом депутатов 

соответствующего уведомления 

Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города 

Москвы); 

• Осуществление контроля за 

ходом выполнения этих работ. 

Январь-март Уполномоченные 

депутаты Совета 

депутатов 

13 Разработка проектов муниципальных 

нормативных и иных правовых актов 

Совета депутатов муниципального 

округа Строгино для внесения на 

рассмотрение Совета депутатов: 

 

 

Январь-март Уполномоченные 

депутаты Совета 

депутатов 



 

14 Заседание постоянно действующих 

комиссий Совета депутатов 

муниципального округа, подготовка 

проектов решений  по обсуждаемым 

вопросам 

 Январь-март 

По мере 

необходимости 

Председатели 

постоянных  

комиссий Совета 

депутатов 

15 Проведение заседаний Совета 

депутатов 

Очередные: 

02.02.2021 

02.03.2021 

Внеочередные - по 

мере необходимости 

Совет депутатов 

 


