
ПРОЕКТ 

внесен главой муниципального 

округа Лефортово М.Ю. Сурковым 
 

 

 

 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

на 2-й квартал 2021 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 2-й квартал 2021 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. 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 
    

 

http://www.sovmunlef.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово  

от 16 марта 2021 года № _______ 

 

План работы 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 2-й квартал 2021 года 

 

Дата 

заседания  
Содержание вопроса для рассмотрения 

на заседании Совета депутатов 
Примечание 

20.04.2021 Апрель  

1. О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 

год» 

 

2. Разное.   

2.1. Об исполнении бюджета муниципального  

округа Лефортово за 1 квартал 2021 года 

 

18.05.2021  Май  

1. Об информации директора ГБУ «Юго-Восток» 

города Москвы о работе учреждения, 

осуществляющего организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, 

обслуживающего население муниципального округа 

Лефортово  

 

2. О результатах внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа 

Лефортово за 2020 год  

 

3. Об исполнении бюджета муниципального  

округа Лефортово за 2020 год 

 

4. Разное  

15.06.2021  Июнь  

1. О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по 

месту жительства на 3 квартал 2021 года 

 

2. О плане работы Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово на 3-й квартал 2021 года 

 

3. О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово  

 

4. О поощрении главы муниципального округа 

Лефортово 

 

5. Разное.  
 


