
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

19.12.2017  № 16-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию 

отчета главы управы района Левобережный города Москвы и информации руководителей 

городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов от 19.05.2015г. № 6-5 (в 

ред. от 21.06.2016г.), на основании письма главы управы района Левобережный В.И. Ярцева 

от 17.11.2017г. № 11-5-6943/7-1, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Назначить заседание Совета депутатов по заслушиванию отчета главы управы В.И. 

Ярцева о результатах деятельности управы района Левобережный города Москвы в 2017 

году на 20 февраля 2018 года в 17.00 часов по адресу: Москва, ул. Флотская, дом 1, 

малый зал. 

2. Утвердить следующий график подготовки к заслушиванию ежегодного отчета главы 

управы района Левобережный В.И.Ярцева: 

2.1. Прием вопросов от жителей района завершить 12 января 2018 года; 

2.2. Прием вопросов от депутатов Совета депутатов муниципального округа  Левобережный  

завершить 12 января 2018 года;  

2.3. Провести заседание Регламентной комиссии Совета депутатов для обобщения и 

подготовки проекта перечня вопросов 15 января 2018 года; 

2.4. Рассмотреть и утвердить проект перечня вопросов к главе управы района Левобережный 

города Москвы В.И.Ярцеву на очередном заседании Совета депутатов 16 января 2018 

года.  

2.5. Направить главе управы района Левобережный города Москвы В.И. Ярцеву указанный в 

пункте 2.4. перечень вопросов до 23 января 2018 года.  

3. Назначить ответственным за сбор вопросов председателя Регламентной комиссии Совета 

депутатов депутата Чернышеву З.Н. 

4. Главе администрации муниципального округа Левобережный Кузнецову М.Н. 

обеспечить размещение на официальном сайте муниципального округа Левобережный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о дате начала и  

 

О назначении даты заслушивания  отчета 

главы управы о результатах 

деятельности управы района 

Левобережный города Москвы в 2017 

году 



 

окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района, 

почтовом адресе, номере факса и контактного телефона, адресе электронной почты, в 

течение 3 дней со дня принятия настоящего решения. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

7. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 


