
 
 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  
муницип аль но г о  о кру г а  

ДАНИЛОВСКИЙ  
 

РЕШЕНИЕ  
 

18.12.2018                                           МДА-01-03-112 
 

 
О плане работы Совета  
депутатов муниципального 
округа Даниловский на         
I квартал 2019 года 
 
 
 

На основании статьи 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский,  

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский на I квартал 2019 года согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Даниловский: www.danilovskoe.org. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Даниловский Григорьеву Л.В. 

                     
 
                                                                   

Глава муниципального  
округа Даниловский             Л.В. Григорьева 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Даниловский 
от 18 декабря 2018 года 
№ МДА-01-03-112 

 
 

План работы  
Совета депутатов муниципального округа Даниловский 

на I квартал 2019 года  
 
 

№ п/п Вопрос Дата 
1 2 3 
1 Об информации о результатах оперативно-

служебной деятельности Отдела МВД России по 
Даниловскому району города Москвы за 2018 год. 

15.01.2019 

2 О деятельности многофункционального центра 
предоставления государственных услуг населению 
о работе по обслуживанию населения 
муниципального округа Даниловский в 2018 году. 

15.01.2019 

3 О деятельности Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы территориальный 
центр социального  обслуживания  «Коломенское»  
филиал «Даниловский» за 2018 год. 

15.01.2019 

4 О деятельности Государственного казенного 
учреждения города Москвы «Инженерная служба 
Даниловского района» в 2018 году. 

19.02.2019 

5 О деятельности Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник» 
Даниловского района» в 2018году. 

19.02.2019 

6 О работе Государственного бюджетного 
учреждения   здравоохранения «Городской 
поликлиники № 67 Департамента 
здравоохранения города Москвы» в 2018 году. 

19.02.2019 

7 О работе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения (ГКБ №13 ДМЗ») в 
2018 году. 

19.03.2019 

8 О работе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения (ГБУЗ ГКБ №4 
ДМЗ») в 2018 году.  

19.03.2019 

9 О работе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы 
«Детская поликлиника № 91 Департамента 
здравоохранения  города  Москвы»  в  2018 году. 

19.03.2019 



10 Об отчете главы управы Даниловского района 
города Москвы о результатах деятельности 
управы Даниловского района города Москвы в 
2018году. 

19.03.2019 

11 О согласовании сводного районного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на II 
квартал 2019 года. 

19.03.2019 

12 О плане работы Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский на II квартал 2019 года. 

19.03.2019 

13 О согласовании проектов решений о переводе 
жилых помещений в нежилые помещения. 

В течение 
квартала 

14 О внесении изменений в некоторые решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский. 

В течение 
квартала 

15 О рассмотрении проектов межевания кварталов 
Даниловского района города Москвы. 

В течение 
квартала 

16 О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории Даниловского 
района города Москвы. 

В течение 
квартала 

17 О рассмотрении проекта планировки территорий 
Даниловского района города Москвы. 

В течение 
квартала 

18 Согласование установки ограждающих устройств 
на придомовых территориях муниципального 
округа Даниловский. 

В течение 
квартала 

19 Исполнение иных полномочий, предусмотренных 
федеральным законодательством, законами города 
Москвы и Уставом муниципального округа 
Даниловский. 

В течение 
квартала 

 
 

 


