
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
9 марта 2021        012-04/21 

______________ №__________ 

 

О плане работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Перово на 2-й квартал 

2021 года 
 

  

В соответствии со ст. 15 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Перово 

на 2-й квартал 2021 года (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Перово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.perovo-mosсow.ru.). 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой 

муниципального округа Перово Тюриным А.В. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Перово     А.В. Тюрин 

 

 

 
 

.

http://www.perovo-mosсow.ru/


  

Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Перово от 9 марта 2021 № 012-04/21

  

 

План работы Совета депутатов муниципального округа Перово на 2-й квартал 2021 года 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

апрель Докладчики по вопросу Примечание 

  

1 13.04.2021 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Перово «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Перово за 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Тюрин А.В. – глава 

муниципального округа Перово 

 

Об информации руководителя ГБУ «Детско-молодежный центр 

Перово» о работе учреждения в 2020 году 

Руководитель ГБУ «Детско-

молодежный центр Перово» 

 

Рассмотрение вопросов, вносимых органами исполнительной 

власти города Москвы 

Представители органов 

исполнительной власти города 

Москвы 

 

май 

2 11.05.2021 

 

 

 

Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 1-й 

квартал 2021 года 

Тюрин А.В. – глава 

муниципального округа Перово 

 

Рассмотрение вопросов, вносимых органами исполнительной 

власти города Москвы 

Представители органов 

исполнительной власти города 

Москвы 

 

июнь 

3 08.06.2021 О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Перово «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Перово за 2020 года и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

Тюрин А.В. – глава 

муниципального округа Перово 

 

Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Тюрин А.В. – глава 

муниципального округа Перово 

 

О согласовании ежеквартального сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства на 3-й квартал 2021 года 

Глава управы района Перово 

города Москвы 

 



О плане работы Совета депутатов муниципального округа 

Перово на 3-й квартал 2021 года 

Рыжкова И.А. – советник аппарата 

СД МО Перово 

 

О графике приема депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Перово на 3-й квартал 2021 года 

Рыжкова И.А. – советник аппарата 

СД МО Перово 

 

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Перово за 2-й квартал 2021 года 

Тюрин А.В. – глава 

муниципального округа Перово 

Рассмотрение вопросов, вносимых органами исполнительной 

власти города Москвы 

Представители органов 

исполнительной власти города 

Москвы 

 


