
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово  

от 15 декабря 2020 года № 328-48 

 

План работы 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 1-й квартал 2021 года 

 

 

 

Дата 

заседания  

 

 

Содержание вопроса для рассмотрения 

на заседании Совета депутатов 

 

Примечание 

19.01.2021  Январь  
1.Об отчете главы муниципального округа 

Лефортово о результатах деятельности за 2020 год  
 

2. Об отчете комиссии по организации работы 

Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово за 2020 год 

 

3. Об отчете бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово за 2020 год 

 

4. Об отчете комиссии по жилищной политике, 

городскому хозяйству, социальной политике и 

потребительскому рынку Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово за 2020 год 

 

5. Об отчете комиссии по перспективам 

развития, градостроительству и землепользованию 

Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово за 2020 год. 

 

6. Об отчете комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции за 2020 год 

 

8. Об информации директора ГБОУ Школы № 

1321 "Ковчег" об осуществлении образовательной 

деятельности в 2020 году 

 

9. Об итогах призыва граждан Российской 

Федерации на военную службу в октябре-декабре  

2020 года в районе Лефортово 

 

10. Разное  



16.02.2021  Февраль  
1. Об информации руководителя ГБУ 

«Жилищник района Лефортово» о работе 

учреждения за 2020 год 

 

2. Об информации руководителя межрайонного 

МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ 

«МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию 

населения муниципального округа Лефортово за 

2020 год 

 

3. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый» города Москвы о работе 

филиала «Лефортово» за 2020 год 

 

4. Разное  
25.02.2021 Февраль  

 1.  Разное   
 1.1. Об утверждении перечня вопросов к отчету 

главы управы района Лефортово о результатах 

деятельности управы района за 2020 год 

 

16.03.2021  Март  
1. Об отчете главы управы района Лефортово 

города Москвы о результатах деятельности управы 

за 2020 год 

 

2. Об информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения, обслуживающего 

население муниципального округа Лефортово, о 

работе за 2020 год 

 

3. Об информации начальника Отдела МВД 

России по району Лефортово г. Москвы о 

результатах оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел в 2020 году на территории 

муниципального округа 

 

4. О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 2-й квартал 

2021 года 

 

5. О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 

2021 года 

 

6. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
 

7. О поощрении главы муниципального округа 

Лефортово 
 

8. Разное  

 


