
 

 

 

 ПРОЕКТ 

Заведующий сектором по правовым и 

организационным вопросам 

 

А.Г. Вязовский  

 ВНЕСЕН: 

Глава муниципального округа    

 

Е.Е.Русанов 

подпись  

  «___» _________ 2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив доклад  Русанова Е.Е.,  в соответствии со статьей 15 

Регламента Совета депутатов муниципального округа Левобережный,  

 

Совет депутатов решил: 

 

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

2018 года (Приложение). 

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 главу 

муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Левобережный  на сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь  2018 года 

Проект разработан:  СОГЛАСОВАН: 

Советник по кадрам и обеспечению 

деятельности Совета депутатов 

 С.В.Успенская 

Глава муниципального округа  

 

Е.Е.Русанов   

Тел.: 495 456 00 63 подпись подпись 



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от _________2018г. №   _____ 

  

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  

НА СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА 

Дата проведения 

заседаний Совета 
депутатов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

18 сентября 

 

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за первое 

полугодие 2018 года. 

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

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 4 квартал 2018 года. 

3. Об итогах весенней призывной кампании в Левобережном районе. 

4. О поощрении депутатов по итогам работы за 3 квартал 2018 года. 

5. О премировании главы администрации муниципального округа 

Левобережный по итогам работы за 3 квартал 2018 года.  

6. Разное. 

 

16 октября 

 

1. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный 

за 9 месяцев 2018 года. 

2. Об отчетах о деятельности депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный за период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года. 

3. Разное. 

 

20 ноября 

1. О проекте бюджета муниципального округа Левобережный на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

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

3. Об отчете председателя комиссии по бюджетным отношениям 

муниципального округа Левобережный. 

4. Об отчете председателя комиссии по развитию муниципального округа 

Левобережный. 

5. Об отчете председателя комиссии по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный (Регламентной комиссии). 

6. Разное. 

 

 

18 декабря 

1. О бюджете муниципального округа Левобережный на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

2. О плане работы Совета депутатов на 1 квартал 2019 года.  

3. Об утверждении графика приема населения депутатами в 1 квартале 2019 

года. 

4. О ходе осенней призывной кампании 2018 года в Левобережном районе.  

5. Об утверждении программ праздников муниципального округа  

Левобережный на 2019 год.  

6. Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание 

молодёжи муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2019 год». 

7. О назначении даты заслушивания отчета главы управы о результатах 

деятельности управы района Левобережный города Москвы в 2018 году. 

8. О назначении даты заслушивания информации руководителей городских 

организаций, обслуживающих население муниципального округа 

Левобережный. 

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

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1 квартал 2019 года. 

1. О поощрении депутатов по итогам работы за 4 квартал 2018 года. 

2. О премировании главы администрации муниципального округа 

Левобережный по итогам работы за 4 квартал 2018 года. 

3. Разное 
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