


2 
 

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Дмитровский 
от 19.12.2018 № 19-7-РСД 

 
План работы Совета депутатов муниципального округа Дмитровский на первый 

квартал 2019 года 
 

Дата 
проведения 
заседания  

Основные вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 

22.01.2019 1. Рассмотрение вопросов, предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». 
2. Рассмотрение обращений, поступивших в органы местного самоуправления 
муниципального округа Дмитровский. 

12.02.2019 1. Об отчете начальника ОМВД по Дмитровскому району города Москвы об 
основных направлениях и результатах деятельности отдела в 2018 году.  
2. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Жилищник Дмитровского района о работе учреждения. 
3. Об информации заведующего филиалом «Дмитровский» Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального 
обслуживания «Бескудниково», обслуживающего население муниципального 
округа Дмитровский, о работе учреждения. 

26.02.2019 1. Об информации заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 81 Департамента здравоохранения города Москвы», 
обслуживающего население муниципального округа Дмитровский, о работе 
учреждения. 
2. Об информации главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 86 Департамента 
здравоохранения города Москвы», обслуживающего население муниципального 
округа Дмитровский, о работе учреждения. 
3. Об информации заместителя директора Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного 
бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода», осуществляющего 
охрану, содержание и использование особо охраняемых природных территорий, 
расположенных на территории муниципального округа Дмитровский. 

12.03.2019 1. Об отчете главы муниципального округа Дмитровский о результатах работы в 
2018 году. 
2. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных услуг района Дмитровский об основных направлениях и 
результатах деятельности учреждения в 2018 году. 
3. О согласовании внесенного главой управы района Дмитровский сводного 
районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II 
квартал 2019 года. 

26.03.2019 1. Об отчете главы управы района Дмитровский города Москвы о результатах 
деятельности управы за 2018 год. 
2. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский. 
3. О плане работы Совета депутатов на II квартал 2019 года. 
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