
 1 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево  

от 16.01.2018 №11-6.СД МОК/18 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

 

ЯНВАРЬ 

16 января 2018 года: 

 1. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Кунцево на первое 

полугодие 2018 года. 

 2. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево. 

 

30 января 2018 года: 

1. Об информации председателя ОПОП района Кунцево о взаимодействии советов 

ОПОП района Кунцево за 2017 год 

2. Об информации руководителя отдела МВД района Кунцево о работе отдела МВД 

района Кунцево за 2017 год. 

3. Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в вооруженные силы 

Российской федерации и о подготовке к весеннему призыву 2018 года 3. О Плане 

мероприятий по участию в профилактике и минимизации терроризма и экстремизма в 

муниципальном округе Кунцево в 2018 году. 

4. О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа Кунцево и 

новых положений. 

5. Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Кунцево 

 

ФЕВРАЛЬ 

13 февраля 2018 года: 

1. Об информации руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника №195 Департамента 

здравоохранения Москвы» о работе ГБУЗ «ГП №195 ДЗМ» в районе Кунцево в 2017 году. 

2. Об информации руководителя ГБУЗ «Детская городская поликлиника №130 

Департамента здравоохранения Москвы» о работе ГБУЗ «ДГП №130 ДЗМ» в районе 

Кунцево в 2017 году. 

3. Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального округа 

Кунцево 

4. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

в муниципальном округе Кунцево 

5. О выдвижении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий района 

Кунцево 

 

27 февраля 2018 года: 

1. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Кунцево» о работе ГБУ 

«Жилищник района Кунцево» в 2017 году. 

2. Об информации руководителя ГБОУ «Школа №» о работе ГБОУ «Школа №» в 

районе Кунцево в 2017 году. 

3. Об отчёте главы муниципального округа Кунцево о результатах деятельности 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Кунцево Москвы в 2017 году 
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4. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по приведению в 

порядок подъездов многоквартирных домов в муниципальном округе Кунцево в 2018 году. 

5. О награждении активных жителей муниципального округа Кунцево, принимавших 

активное участие в развитии органов местного самоуправления 

 

МАРТ 

6 марта 2018 года: 

1. Об информации руководителя Многофункционального центра предоставления 

государственных услуг населению «Мои документы» о работе Центра в 2017 году. 

2. Об информации руководителя ГБУ «Территориальный центр социального 

обслуживания «Можайский», отделение «Кунцевское» о работе Центра в 2017 году  

3. Об информации руководителя Дирекции природных территорий «Москворецкий» о 

работе по охране, содержанию и использованию особо охраняемой природной территории 

«Москворецкий» в 2017 году. 

4. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Кунцево в 2018 году, а 

также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

 

22 марта 2018 года: 

1. Об отчёте главы управы района Кунцево о результатах деятельности управы района 

Кунцево города Москвы в 2017 году  

2. Об отчёте главы муниципального округа Кунцево о результатах своей деятельности 

в 2017 году 

3. О работе депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево в первом 

квартале 2018 года 

4. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на второй квартал 2018 года. 

5. О результатах мониторинга ярмарки выходного дня в районе Кунцево. 

 

АПРЕЛЬ 

 10 апреля 2018 года: 

1. Об информации директора ГБУ «Центр досуга «Кунцево» Н.Б.Анохиной о работе 

учреждения  в 2017 году. 

2. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Кунцево» о работе ГБУ 

«Жилищник района Кунцево» в первом квартале и плане работ на второй квартал 2018 года. 

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево 

за 2017 год». 

 

24 апреля 2018 года: 

1. О проведение праздничных мероприятий на майских праздниках. 

2. Об исполнении бюджета муниципального округа  Кунцево за первый квартал 2018 

года 

 

МАЙ 

15 мая 2018 года: 

1. О мерах по усилению в районе Кунцево пожарной безопасности в летний период 

2018 года. 

2. О результатах внешней проверки исполнения бюджета муниципального округа 

Кунцево за 2017 год. 

3. Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2017 год. 

 



 3 

29 мая 2018 года: 

1. Об информации руководителя ГБОУ «Школа №» о работе ГБОУ «Школа №» в 

районе Кунцево в 2017-2018 году. 

2. О работе Совета депутатов муниципального округа Кунцево в летний период 2018 

года. 

 

ИЮНЬ 

7 июня 2018 года: 

1. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию в 2018 году в муниципальном округе Кунцево 

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Кунцево на второе 

полугодие 2018 года.  

3. О работе постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Кунцево 

в первом полугодии 2017 году 

 

19 июня 2018 года: 

1. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на третий квартал 2018 года. 

2. О результатах мониторинга ярмарки выходного дня в районе Кунцево. 

3. О работе депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево во втором 

квартале 2018 года. 

 

 

В повестку каждого очередного заседания Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево вносится вопрос: 

- О работе органов местного самоуправления за период между заседаниями Совета 

депутатов муниципального округа Кунцево 

 

 


