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ПЛАН 
работы Совета депутатов  

муниципального округа Северное Бутово на 1 квартал 2018 года 
 
         17 января (16-00) 

1. Об информации начальника отдела МВД России по району Северное Бутово 
о деятельности за 2017 год 

2. Об информации руководителя  Государственного бюджетного учреждения 
«Центр физической культуры и спорта «Спорт – Бутово» о работе в 2017 году 

3. Об информации руководителя  Государственного бюджетного учреждения 
«Центр культуры и досуга «Эврика – Бутово» о работе в 2017 году 

4. О работе комиссий Совета депутатов муниципального округа Северное 
Бутово за 2017 год. 

5. Разное. 
 

    21 февраля (16-00) 
1. Об информации директора Дирекции природной территории «Битцевский 

лес» о проделанной работе государственного природоохранного бюджетного 
учреждения «Мосприрода», осуществляющего охрану, содержание и использование 
особо охраняемой природной территории, расположенной на территории 
муниципального округа Северное Бутово в 2017 году 

2. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бутово» о 
работе за 2017 год. 

3. Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» о работе в 
2017 году 

4. Об информации исполняющего обязанности руководителя Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 118» о 
работе в 2017 году 

5. Отчет главы муниципального округа Северное Бутово «О  результатах своей 
деятельности за 2017 год». 

6. Разное. 
6.1. О перечне вопросов к отчету главы управы района Северное Бутово города 

Москвы 21.03.2018 г. 
 
 
 
 



 
 
21 марта (16-00) 

1. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Северное 
Бутово города Москвы в 2017 году 

2. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник района Северное Бутово» о работе учреждения за 2017 
год 

3. Об информации руководителя центра государственных услуг «Мои 
документы» района Северное Бутово о работе учреждения за 2017 год 

4. О согласовании ежеквартального сводного календарного плана района 
Северное Бутово на II квартал 2018 г. по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства 

5. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 
на II квартал 2018 г. 

6. Разное. 
6.1. О графике приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово на второй квартал 2018 года 
 


