
Совет депутатов 

муниципального округа Сокольники 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10 марта 2021 года № 4/3 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники  

на 2-й квартал 2021 года 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Сокольники, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Сокольники, 

 Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил: 

 

1. Принять за основу план работы Совета депутатов муниципального  округа 

Сокольники на 2-й квартал 2021 года. Приложение. 

2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру 

Восточного административного округа и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального 

округа Сокольники (www.mu-sokolniki.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокольники Коврикову Л.Н. 

 
 
 

Глава муниципального  

округа Сокольники       Л.Н. Коврикова 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение к решению  

       Совета депутатов муниципального  

       округа Сокольники 

       от 10 марта 2021 года № 4/3 
 

План работы Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники на 2-й квартал 2021 года 
 

Апрель 

1.Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Детский молодежный центр «Сокольники» о результатах 

деятельности учреждения в 2020 году. 

2. Об информации председателя жилищно-строительного кооператива «Экстра», 

расположенного по адресу: ул. 3-я Рыбинская, д.21, корп.2, о работе по 

содержанию многоквартирного дома в 2020 году. 

3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2020 год». 

4. Обращения жителей района Сокольники и организаций. 

5.О проекте повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа 

Сокольники на май 2021 года. 
 

 Май 

1. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО 

Сокольники «Об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 

2020 год». 

2. Обращения жителей района Сокольники и организаций. 

3. О проекте повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа 

Сокольники на июнь 2021 года. 
 

 Июнь 

1. Об утверждении исполнения бюджета муниципального округа Сокольники за 

2020 год. 

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Сокольники на 3-й 

квартал 2021 года. 

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

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 3-й квартал 2021 года. 

6. Обращения жителей района Сокольники и организаций. 

7. О проекте повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа 

Сокольники на сентябрь 2021 года. 


