
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

05.03.2018  № 4-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный, заслушав и обсудив доклад главы муниципального округа 

Левобережный Е.Е. Русанова,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный на второй квартал 2018 года согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Левобережный на  второй квартал  2018 

года 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 05.03.2018г. №  4-1 

   

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  

на II квартал 2018 года 

 

Дата проведения 

Совета депутатов 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

17 апреля  1. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 1 

квартал 2018 года. 

2. О результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы отчета 

об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2017 год 

3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2017 год». 

4. Разное. 

 

15 мая 

 

1. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Левобережный за 2017 год». 

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2017 год. 

3. О ходе весенней призывной кампании 2017 года в районе Левобережный. 

4. Разное. 
 

 19 июня 1. Об утверждении плана работы Совета депутатов на сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 2018 года. 

2. О графике приема населения депутатами Совета депутатов в сентябре, октябре, 

ноябре, декабре 2018 года. 

3. О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года.  

4. О взаимодействии органов местного самоуправления с ОПОП Левобережного 

района. 

5. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный за 2 квартал 2018 года. 

6. О премировании главы администрации муниципального округа Левобережный 

по итогам работы за 2 квартал 2018 года. 

7. Об итогах весенней призывной кампании. 

8. О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный. 

9. Разное. 
 

 

 

 


