
Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 20 сентября 2022 года № 3-1 

 
 

План работы 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 4-й квартал 2022 года 

 

 

Дата 

заседания 
Содержание вопроса для рассмотрения 

на заседании Совета депутатов 
Примечание 

18.10.2022 Октябрь  

 

1. Об утверждении состава постоянно действующих 

комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово 

 

 
2. Об избрании председателей постоянных комиссий 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
 

 

3. Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах  

 

 4. Разное  

 
4.1. Об исполнении бюджета муниципального округа 

Лефортово за 9 месяцев 2022 года 
 

 

4.2. О введении депутатов муниципального округа 

Лефортово в состав комиссии района Лефортово по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

15.11.2022 Ноябрь  

 

1. Об осуществлении внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Лефортово за 2022 год 

 

 

2.О проекте решения Совета депутатов муниципального 

округа Лефортов «О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 

 

3. О проведении экспертизы проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово «О 

бюджете муниципального округа Лефортово на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 4. Разное  

20.12.2022 Декабрь  

 

1. О согласовании ежеквартального сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства 

на 1-й квартал 2023 года 

 



 

2. Об утверждении Плана основных мероприятий 

муниципального округа Лефортово на 2023 год 
 

 
3. О плане работы Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово на 1-й квартал 2023 года 
 

 

4. Об установлении даты заслушивания отчета главы 

управы района Лефортово и информации 

руководителей городских организаций о работе 

учреждений за 2022 год 

 

 

5. Об утверждении графика приема граждан депутатами 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на  2023 год 

 

 
6. О бюджете муниципального округа Лефортово на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 
7. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
 

 
8. О поощрении главы муниципального округа 

Лефортово 
 

 9. Разное  

 

9.1. О сроках приема письменных вопросов жителей и 

депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово к отчету главы управы района Лефортово 

 

 

 


	План работы

