
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 декабря 2020 года  № 14/6 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники  

на 1-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 1-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mu-sokolniki.ru/


      Приложение  

      к решению Совета депутатов  

      муниципального округа Сокольники 

      от 15 декабря 2020 года № 14/6 

 

План работы Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники на 1-й квартал 2021 года 

 

Январь 

 

1. Об информации руководителя Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник района Сокольники» о работе 

учреждения в 2020 году. 

 2. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы ТЦСО «Сокольники» о работе учреждения в 2020 году. 

3. Об утверждении перечня вопросов к отчету главы управы района 

Сокольники. 

4. Обращения жителей района и организаций. 

5. О проекте повестки дня заседания Совета депутатов муниципального 

округа Сокольники на февраль 2021 года. 

 

Февраль 

 

 1. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района 

Сокольники города Москвы за 2020 году. 

2. Об итогах призыва граждан на военную службу в Вооруженные силы 

Российской Федерации осенью 2020 года на территории района Сокольники. 

 3. Об отчете главы муниципального округа Сокольники о работе Совета 

депутатов и аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники за 

2020 год. 

4. Об информации директора ГАУК г. Москвы «ПКиО» «Сокольники» о 

результатах деятельности учреждения в 2020 году. 

5. Обращения жителей района и организаций. 

6. О проекте повестки дня заседания Совета депутатов МО Сокольники на 

март 2021 года. 

 

Март  

 

 1.  Об информации главного врача ГБУЗ ДГП №52 о работе учреждения 

в 2020 году. 

2. Об информации главного врача больницы имени братьев Бахрушиных 

о работе поликлинического отделения в 2020 году. 

 3. О проекте плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Сокольники на 2-й квартал 2021 года.   

 4. О согласовании сводного календарного плана мероприятий по 
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досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2021 года. 

 5.О выплате поощрений депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Сокольники за 1-й квартал 2021 года. 

 6. О поощрении главы муниципального округа Сокольники за1-й квартал 

2021 года. 

7. Об информации руководителя Государственного бюджетного 

учреждения «МФЦ района Сокольники ВАО города Москвы» о работе 

учреждения в 2020 году. 

8. Об информации начальника Отдела МВД России по району 

Сокольники города Москвы о работе Отдела в 2020 году.  

9. Обращения жителей района и организаций. 

 10. О проекте повестки дня заседания Совета депутатов МО Сокольники  

на апрель 2021 года. 
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