Информация
о проведении очередного заседания Советов депутатов муниципального округа Лефортово ЮВАО в городе Москве 20.10.2020 года
МО

1
Лефортово

Дата
проведения
заседания
МС, СД

Рассматриваемые вопросы
(повестка дня)

2
20.10.2020

3
1. О согласовании установки ограждающих
устройств
на
придомовой
территории
многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул.
Наличная, д.3

4
Не принято

5

2. Об утверждении Порядка принятия решения о
применении мер ответственности к депутату,
члену
выборного
органа
местного
самоуправления, выборному должностному лицу
местного
самоуправления,
представившим
недостоверные или неполные сведения о своих
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным

Для исполнения

Правомерно

3. О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 19.11.2019 года № 212-33
«О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района
Лефортово в 2020 году»

Для исполнения

Правомерно

Для исполнения

Правомерно

4.

О признании утратившими силу

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

Кто из
должностных
лиц
префектуры,
управы
района
принимал
участие
6
И.о. главы
управы
района
Лефортово
Вольнов В.М.,
Заместитель
главы управы
района
Лефортово по
работе с
населением
Осипова М.Б.

Присутствовали
СМИ или нет

7
Редактор газеты
«Лефортово» и
приложения
«Муниципаль
ный вестник
Лефортово»Селиванова
О.Ю.

некоторых решений Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
5.
О
согласовании
мероприятий
по
благоустройству и содержанию территории
района
Лефортово
за
счет
средств
стимулирования управы района Лефортово в 2020
году

Для исполнения

Правомерно

6. О согласовании установки ограждающих
устройств
на
придомовой
территории
многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
шоссе Энтузиастов, д.26

Для исполнения

Правомерно

Информационно

Правомерно

7.2.
Об информации первого заместителя
префекта ЮВАО города Москвы
А.В. Скороспелова о распределении бюджетных
ассигнований на 2021 год

Информационно

Правомерно

7.3. Об информации первого заместителя
генерального директора ГУП города Москвы
«Мосгортранс» Б.И. Ткачук о работе маршрута
автобуса №730 и монтаже остановочного
павильона на остановочном пункте

Информационно

Правомерно

7.
Разное.
7.1. Об исполнении бюджета муниципального
округа Лефортово за 9 месяцев 2020 года

