
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 23.06.2015г. № 8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь  

2015 года (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа 

города Москвы и управу района Левобережный города Москвы в течение 3 дней со 

дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                                 С.Ф.Бутырина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов на сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь  2015 года 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Левобережный 

от 23.06.2015г. № 8-10 

   

П Р О Е К Т 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  

 НА СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ  2015 года  

 

Дата 

проведения 

Совета 

депутатов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

сентябрь 

 

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за первое 

полугодие 2015 года. 

2. О премировании главы администрации муниципального округа 

Левобережный по итогам работы за 3 квартал 2014 года.  

3. О проекте перечня ярмарок выходного дня. 

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

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 4 квартал. 

5. О поощрении депутатов. 

6. Разное. 

 

 

октябрь 

 

1. О проекте бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 год. 

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в 

городе Москве за 3 квартал 2015 года. 

3. Об обращении в Контрольно-счетную палату города Москвы. 

4. О представлении в Контрольно-счетную палату Москвы отчета об 

исполнении местного бюджета за 9 месяцев. 

5. Об  исполнении местного бюджета муниципального округа за   9  месяцев 

текущего года.   

6. О согласовании Советом депутатов проектов адресных перечней по 

благоустройству, устройству наружного освещения и капитальному ремонту 

МКД на очередной год. 

7. Об итогах осенней призывной кампании. 

8. О мониторинге работы ярмарок выходного дня.  

9. Разное. 

  

 

  ноябрь 

 

1. О проекте бюджета муниципального округа Левобережный на 2015 год. 

2. Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа  Левобережный «О бюджете 

муниципального округа Левобережный на 2015 год». 

3. О согласовании адресных перечней объектов по благоустройству, устройству 

наружного освещения и капитальному ремонту МКД на очередной год. 

4. Об участии депутатов в работе комиссий по открытию и закрытию работ по 

благоустройству, устройству наружного освещения и капитальному ремонту 

МКД. 
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5. Об участии депутатов в работе комиссий по открытию и закрытию работ по 

благоустройству, устройству наружного освещения и капитальному ремонту 

МКД, а также об участии в контроле заходом этих работ. 

6. Разное. 

 

 

декабрь 

 

1. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

 "О проекте бюджета муниципального округа Левобережный на 2015 год". 

2. О бюджете муниципального округа Левобережный на 2015 год. 

3. О плане работы муниципального Собрания на1 квартал 2015 год.  

4. Об  утверждении  графика приема населения депутатами в 1 квартале 2015 

года. 

5. Об итогах осенней призывной кампании 2015 года в Левобережном районе.  

6. Об утверждении программ праздников муниципального округа  

Левобережный на 2015 год.  

7. Об утверждении муниципальной программы     «Патриотическое воспитание 

молодёжи муниципального округа  Левобережный  в городе Москве на 2015 

год». 

8. О назначении даты заслушивания  отчета главы управы о результатах 

деятельности управы района Левобережный города Москвы в 2016 году. 

9. О назначении даты заслушивания информации руководителей городских 

организаций, обслуживающих население муниципального округа 

Левобережный. 

10. О премировании главы администрации  муниципального округа 

Левобережный по итогам работы за 4 квартал 2015 года. 

11. О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1 квартал 2016 года. 

12. О поощрении депутатов. 

13. Разное. 

 

 


