
 

 

        

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      15.12.2015г. № 15-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив доклад С.Ф.Бутыриной, в соответствии со статьей 15 

Регламента Совета депутатов муниципального округа Левобережный, принимая во 

внимание письма  руководителей городских организаций о датах заседаний Совета 

депутатов, на которых будет представлена их   информация о деятельности учреждений, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов на первый квартал 2016 года согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Председателя Совета депутатов  муниципального округа Левобережный  

А.В.Щербакова. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Левобережный на  первый квартал  2016 

года 

Председательствующий  

на заседании Совета депутатов 
                           

  

 А.В.Щербаков 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 15.12.2015г.  №  15-8 

   

П Р О Е К Т 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  

на I квартал 2016 года 

 

Дата проведения 

Совета депутатов 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

19 января  

1. Об отчете о результатах деятельности главы муниципального округа Левобережный за 

2015 год.  

2. Об отчете главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации за 2015 год.  

3. Об отчетах  о деятельности депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный за 2015 год. 

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

5. О взаимодействии органов местного самоуправления с ОВД района Левобережный. 

6. Об информации руководителя  Государственного бюджетного  учреждения города 

Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино». 

7. О работе Координационного совета по взаимодействию управы Левобережного района 

с органами местного самоуправления. 

8. О рассмотрении и утверждении перечня вопросов к главе  управы района 

Левобережный города Москвы. 

9. Разное. 

16 февраля 

 

1. Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 

города Москвы» на 2016 год. 

2. Об отчете председателя комиссии по бюджетным отношениям муниципального 

округа Левобережный за 2015 год. 

3. Об отчете председателя комиссии по развитию муниципального округа 

Левобережный за 2015 год. 

4. Об отчете председателя комиссии по  вопросам информирования населения и 

связям с общественностью района муниципального округа Левобережный за 2015 год. 

5. Об отчете председателя комиссии по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный (Регламентной комиссии) за 2015 год. 

6. Об отчете главы управы района Левобережный города Москвы о результатах 

деятельности управы района за 2015 год. 

7. Об информации руководителя межрайонного центра предоставления 

государственных услуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино. 

8. Разное. 

  15 марта 1. О порядке реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа 

Левобережный права бесплатного проезда. 

2. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный на  второй квартал  2016 года. 

3. О графике приема населения депутатами Совета депутатов во 2 квартале 2016 года. 

4. Об информации руководителя  Государственного казенного  учреждения города 

Москвы «Инженерная служба Левобережного района». 

5. Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы городская поликлиника № 45 Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

6. Об информации руководителя  Государственного бюджетного  учреждения 

здравоохранения города Москвы Детская городская поликлиника № 133 Департамента 

здравоохранения города Москвы.  

7. Об информации руководителя  Дирекции  природных территорий «Тушинский», 

«Покровское–Стрешнево» Государственноого природоохранного бюджетного 

учреждения города Москвы "Мосприрода". 

8. Разное. 

 


