Информация
о проведении заседаний Советов депутатов муниципального округа Лефортово ЮВАО в городе Москве в феврале 2021 года
МО

1
Лефортово

Дата
проведения
заседания
МС, СД

Рассматриваемые вопросы
(повестка дня)

Принятые
решения по
рассматриваемы
м
вопросам (для
исполнения или
информационно)

Правомерно
сть
принятия
решения

2
16.02.2021

3
1. О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Лефортово от
17.11.2020 года № 319-47 «О проведении
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Лефортово в
2021 году»

4
Для исполнения

5
Правомерно

2.
О
согласовании
адресного
перечня
мероприятий по благоустройству и содержанию
территории района Лефортово за счет средств по
стимулированию управы района Лефортово
города Москвы в 2021 году

Для исполнения

Правомерно

3.
Об
информации
руководителя
ГБУ
«Жилищник района Лефортово» о работе
учреждения за 2020 год

Информационно

Правомерно

4.
Об
информации
руководителя
Государственного
бюджетного
учреждения
города Москвы Территориального центра
социального обслуживания «Южнопортовый»
города Москвы о работе филиала «Лефортово» за
2020 год

Информационно

Правомерно

5. Об информации руководителя межрайонного
МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ

Информационно

Правомерно

Кто из
должностных
лиц
префектуры,
управы
района
принимал
участие
6
Глава управы
района
Лефортово Царикаев
А.Р.,
первый
заместитель
главы управы
района
Лефортово –
Вольнов В.М.
заместитель
главы управы
района
Лефортово по
работе с
населением Осипова М.Б.;
начальник
отдела по
взаимодейств
ию с
населением

Присутствовали
СМИ или нет

7
Редактор газеты
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ный вестник
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«МФЦ
города
Москвы»
о
работе
по
обслуживанию населения муниципального округа
Лефортово за 2020 год
6. Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лефортово в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ, проводимых в рамках дополнительных
мероприятий
по
социально-экономическому
развитию районов города Москвы в 2021 году
7. Разное
7.1. О рассмотрении границ благоустройства улиц
и общественных пространств по адресу: Пойма
реки Яуза от Москвы-реки до Сокольников
7.2. О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статью 4 Закона города
Москвы от 05 мая 1999 года №17 «О защите
зеленых насаждений»

Для исполнения

префектуры
ЮВАО
Пахомов
Андрей
Правомерно Александрович

Информационно

Правомерно

Информационно

Правомерно

Лефортово

25.02.2021

1. О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
«О внесении изменений в Устав муниципального
округа Лефортово»
2. О почетном звании «Почетный житель
муниципального округа Лефортово в городе
Москве»
3. Разное.
3.1. Об утверждении перечня вопросов к отчету
главы управы района Лефортово о результатах
деятельности управы района за 2020 год
3.2. Об объектах озеленения 3-й категории
территории района Лефортово по результатам
опроса граждан на портале «Активный
гражданин» в весенний период 2021 года

Снят
с рассмотрения

Глава управы
района
Лефортово Царикаев
А.Р.,

Для исполнения

Правомерно

Для исполнения

Правомерно

Информационно

заместитель
главы управы
района
Лефортово по
работе с
населением Осипова М.Б.;

начальник
Правомерно
отдела по
взаимодейств
ию с
населением
префектуры
ЮВАО
Пахомов
Андрей
Александрович
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