
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа  

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15.12.2020 № 10/07 

 

О проекте плана заседаний Совета 

депутатов муниципального округа 

Войковский в первом полугодии 

2021 года 

 

 

На основании Регламента Совета депутатов муниципального округа 

Войковский от 18 июня 2013 года № 07/01 Совет депутатов муниципального 

округа Войковский решил: 

1. Принять за основу проект плана заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Войковский в первом полугодии 2021 года 

(приложение) с возможностью внесения изменений и дополнений в ходе 

работы Совета депутатов муниципального округа Войковский. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Войковский  www.voikovskii.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину. 

 

 

Глава муниципального округа    

Войковский         И.Ю. Гребенкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voikovskii.ru/
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Войковский  

от 15.12.2020 г. № 10/07 

  

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

Совета депутатов муниципального округа Войковский 
в первом полугодии 2021 года 

 

19 января 2021 года 

1) Об отчете начальника Отдела МВД России по Войковскому району города 

Москвы о результатах деятельности за 2021 год. 

2) Об утверждении плана работы администрации муниципального округа 

Войковский на 2021 год. 

3) О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на первый квартал 2021 года 

4) О размере и порядке уплаты целевого взноса в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы» на 2021 год 

5) О выплате денежной компенсации за проездные билеты на городской 

общественный транспорт депутатам совета депутатов муниципального округа 

Войковский в 2021 году. 

 

09 февраля 2021 года 

1) Об информации руководителя Центра предоставления госуслуг "Мои 

Документы" района Войковский о работе по обслуживанию населения 

муниципального округа Войковский в 2020 году 

2) Об информации заведующего ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал 

«Войковский» о работе учреждения в 2020 году  

3) Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 45 ДЗМ» о 

работе учреждения в 2020 году  

4) Об информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №133 

ДЗМ» филиал № 2 о работе учреждения в 2020 году  

 

16 марта 2021 года 

1) Об отчете главы муниципального округа Войковский о результатах 

деятельности за 2020 год. 

http://www.dszn.ru/about/missions/index.php?SECTION_ID=678&ELEMENT_ID=3259
http://www.dszn.ru/about/missions/index.php?SECTION_ID=678&ELEMENT_ID=3259
http://www.mosgorzdrav.ru/mgz/KOMZDRAVinstitutions.nsf/va_WebPages/lpu_a933?OpenDocument
http://www.mosgorzdrav.ru/mgz/KOMZDRAVinstitutions.nsf/va_WebPages/lpu_a933?OpenDocument
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2) Об отчете главы администрации о  работе администрации муниципального  

округа Войковский за 2020 год. 

3) О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на второй квартал 2021 года 

4) О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Войковский за январь, февраль и март 2021 года. 

 

      23 марта 2021 года 

1) Об отчете главы управы Войковского района города Москвы о результатах 

деятельности управы Войковского района. 

2) Об информации директора о работе ГБУ «Жилищник» района Войковский. 

3) Об информации директора о работе ГКУ «ИС Войковского района». 

 

13 апреля 2021 года 

1)  Об информации руководителя о работе ГБУ города Москвы ЦД 

«Преображение» в 2020 году. 

2) О награждении почетной грамотой муниципального округа Войковский. 

 

18 мая 2021 года 

1) О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Войковский 

«Об исполнении бюджета за 2020 год». 

 

08 июня 2021 года 

1) О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Войковский «Об исполнении бюджета за 2020 год». 

2) Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Войковский за 2020 год.  

3) О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на третий квартал 2021 года. 

4) О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский на 

второе полугодие 2021 года. 

5) О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Войковский за апрель, май и июнь 2021 года. 

 


