
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 17.03.2015г. № 3-7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный, заслушав отчет председателя 

комиссии Совета депутатов по вопросам информирования населения и 

связям с общественностью муниципального округа Левобережный 

Т.Ж.Синиченко  о деятельности комиссии за 2014 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию о работе комиссии по вопросам информирования 

населения и связям с общественностью муниципального округа 

Левобережный за 2014 год принять к сведению. 

2. Признать работу председателя комиссии Совета депутатов по вопросам 

информирования населения и связям с общественностью 

муниципального округа Левобережный Т.Ж.Синиченко  за 2014 год 

удовлетворительной. 
 

 
 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                      С.Ф.Бутырина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчете председателя комиссии по  

вопросам информирования населения и 

связям с общественностью 

муниципального округа Левобережный 

за 2014 год 



 

Отчет   

о работе в комиссии по вопросам информирования населения   

и связям с общественностью района  

Совета депутатов МО Левобережный 

  

СОСТАВ КОМИССИИ 

 

№№ Фамилия, имя, отчество 

1. Председатель –Синиченко Татьяна Жановна 

2. Санникова Наталья Васильевна 

3. Крупенина Наталья Андреевна 

4. Панасенко Михаил Владимирович 

 

1. Работа в комиссии по вопросам информирования населения  и 

связям с общественностью района 

 Общественная комиссия Совета депутатов  по вопросам 

информирования населения и связям с общественностью района в 2014 году 

провела 10 заседаний и руководствовалась в своей деятельности 

законодательством РФ и г. Москвы, Уставом и решениями Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный, а также положением о комиссии 

Совета депутатов по вопросам информирования населения и связям с 

общественностью района. 

 

2. Работа со средствами массовой информации. 

 За 2014 год на заседаниях комиссии обсуждались материалы для  

номеров муниципальной газеты «Речной вокзал» (всего за год выпущено 12 

номеров). 

 Основными темами, освещавшимися в СМИ, были: 

                          - информация о работе Совета депутатов; 

                           -публикации решений Совета депутатов; 

                            -работа администрации: 

                           - призыв граждан на военную службу; 

                           - праздники; 

                           - материалы, посвящённые памятным датам; 

                           - материалы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. 

 В течение года в газете «Речной вокзал»  и сайте администрации 

публиковались проекты решений, решения Совета депутатов, 

информационные материалы. 

 

3. Работа с общественностью 
На комиссии обсуждались вопросы к дальнейшему их рассмотрению на 

заседаниях совета депутатов: 

- О праздниках муниципального округа Левобережный 



- Об утверждении программ праздников муниципального округа  

Левобережный на 2015 год 

-Об утверждении муниципальной программы     «Патриотическое воспитание 

молодёжи муниципального округа  Левобережный  в городе Москве на 2015 

год» 

- О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1 квартал 2015 года 

- О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 3 квартал 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.12.2013 года № 

14-8 "Об утверждении программ праздников муниципального округа 

Левобережный на 2014 год" 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.12.2013 года № 

14-10 "Об утверждении муниципальной программы "Патриотическое 

воспитание молодежи муниципального округа Левобережный на 2014 год 

- Об итогах осенней призывной кампании 2013 года в Левобережном  районе 

- Об итогах весенней призывной кампании 

- о работе общественных пунктов охраны порядка, действующих на 

территории муниципального округа Левобережный; 

В итоге - за отчетный период Советом депутатов принято 12 решений, 

связанных с общественностью муниципального образования. 

 

  

 

Депутат                      Т.Ж.Синиченко  
 
 


