
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

14 декабря 2017 года № Р-178 
 
О плане работы Совета депутатов 
муниципального  округа  Мещанский 
в городе Москве на 1 квартал 2018 года 

 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский 
 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 
 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский на 1 квартал 2018 года согласно приложению к решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Мещанский в городе 
Москве www.meschane.ru. 

1. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Мещанский в городе Москве Закускина А.А. 

 
 
 
Глава муниципального 
округа Мещанский 
А.А.Закускин 



 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский 
от 14 декабря 2017 года № Р-185 

 
 

План работы Совета депутатов муниципального округа Мещанский 
на 1 квартал 2018 года 

 
 

Дата 
заседания 

Вопрос Ответственный за 
подготовку вопроса 

25 января 1. Заслушивание информации Руководитель МФЦ 
 
 
 
 
 
 

Главный врач 
поликлиники 

 
 

Главный врач 
поликлиники 

 
 
 
Глава 
муниципального 
округа 

 руководителя ГБУ 
 «Многофункциональный центр 
 предоставления государственных услуг 
 на территории Мещанского района» о 
 работе учреждения в 2017 году 

 2. Заслушивание информации 
 главного врача ГБУЗ «Детская 
 городская поликлиника № 32 ДЗМ» о 
 работе учреждения в 2017 году 

 3. Заслушивание информации 
 главного врача ГБУЗ «Городская 
 поликлиника № 5 ДЗМ» о работе 
 учреждения в 2017 году 

 4. Рассмотрение вопросов в рамках 
 исполнения Закона города Москвы от 11 
 июля 2012 года № 39 «О наделении 
 органов местного самоуправления 
 муниципальных округов города Москвы 
 отдельными полномочиями города 
 Москвы» (по мере поступления). 
15 1. Заслушивание информации Руководитель ГБУ 
февраля руководителя ГБУ города Москвы 

«Жилищник Мещанского района» о 
«Жилищник» 

 работе учреждения в 2016 году.  



 2. Заслушивание информации Руководитель ГУ ИС 
руководителя ГКУ города Москвы  
«Инженерная служба Мещанского  
района» о работе учреждения в 2017  

году.  

 
3. Заслушивание информации 

 
Директор ТЦСО 

директора ГБУ города Москвы  
Территориальный центр социального  
обслуживания «Мещанский» о работе  

учреждения в 2017 году  

4. Рассмотрение вопросов в рамках 
исполнения Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении 

Глава 
муниципального 
округа 

органов местного самоуправления  
муниципальных округов города Москвы  
отдельными полномочиями города  

Москвы» (по мере поступления)  
22 марта 1. Отчет главы управы Мещанского Глава управы района 

 
 
 
 
Глава 
муниципального 
округа 

 
 
 
Глава 
муниципального 
округа 

 

Глава 
муниципального 
округа 

 района города Москвы Башарова Д.Н. за 
 2017 год. 

 2. Рассмотрение вопросов в рамках 
 исполнения Закона города Москвы от 11 
 июля 2012 года № 39 «О наделении 
 органов местного самоуправления 
 муниципальных округов города Москвы 
 отдельными полномочиями города 
 Москвы» (по мере поступления) 

 3. О плане работы Совета депутатов 
 муниципального округа Мещанский на 
 2 квартал 2018 года. 

 4. Об утверждении графика приема 
 жителей депутатами Совета депутатов 
 муниципального округа Мещанский на 
 2 квартал 2018 года. 

 5. О согласовании сводного 
 районного плана по досуговой, 
 социально-воспитательной, 



 физкультурно-оздоровительной и Глава управы района 
спортивной работе с населением по  

месту жительства на 2 квартал 2018 года  

6. О поощрении депутатов Совета  

депутатов муниципального округа 
Мещанский за 1 квартал 2018 года. 

Глава 
муниципального 

 округа 

 


