
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 15 сентября 2020 г. № 309-45 

 

 

 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

на 4-й квартал 2020 года 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово на 4-й квартал 2020 года (приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в префектуру Юго-

Восточного административного округа города Москвы и управу района 

Лефортово города Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный 

вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Лефортово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovmunlef.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного самоуправления О.В. Бетяеву.  

 

 

Глава муниципального 

округа Лефортово                                                                           М.Ю. Сурков 
 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово  

от 15 сентября 2020 года № 309-45 

 

План работы 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 4-й квартал 2020 года 

 

 

Дата 

заседания  

 

 

Содержание вопроса для рассмотрения 

на заседании Совета депутатов 

 

Примечание 

20.10.2020 Октябрь  
 1. О внесении изменений в Устав 

муниципального округа Лефортово 
 

 2. Разное   

 2.1. Об исполнении бюджета муниципального 

округа Лефортово за 9 месяцев 2020 года 

 

17.11.2020  Ноябрь  
 1. О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «О 

бюджете муниципального округа Лефортово на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 2. О проведении экспертизы проекта решения  

Совета депутатов муниципального округа  

Лефортово  «О бюджете муниципального  

округа Лефортово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

 3. Об осуществлении внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2020 год. 

 

 4. Разное  

15.12.2020  Декабрь  

 1. О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Лефортово. 
 

 2. О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023  годов 

 

 3. 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 

2021 года 

 



 4. Об утверждении Плана основных 

мероприятий муниципального округа 

Лефортово на 2021 год 

 

 5. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово на 1-й 

квартал 2021 года 

 

 6. Об установлении даты заслушивания отчета 

главы управы района Лефортово и информации 

руководителей городских организаций о работе 

учреждений за 2020 год 

 

 7. Об утверждении графика приема граждан 

депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово на  2021 год 

 

 8. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

 

 9. О поощрении главы муниципального округа 

Лефортово 

 

 10. Разное  
 

 

 


