
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа  

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29.06.2021 № 06/06 

 

О проекте плана заседаний Совета 

депутатов муниципального округа 

Войковский на второе полугодие 

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 на второе полугодие 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/


 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Войковский  

от 29.06.2021  № 06/06 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

Совета депутатов муниципального округа Войковский 

на второе полугодие 2021 года 

 

Июль, август – каникулы 

 

7 сентября 2021 года 

 1. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Войковский «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Войковский». 

 2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Войковский.  

 3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на четвертый квартал 

2021 года. 

4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Войковский за июль, август и сентябрь 2021 года. 

 

 

12 октября 2021 года 

1. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы. 

 

09 ноября 2021 года 

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024годов». 

 

07 декабря 2021 года 

1. О назначении даты заслушивания  отчета главы управы Войковского 

района города Москвы и информации руководителей городских организаций. 

2.  О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на первый квартал 2022года. 



3. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Войковский «О бюджете муниципального 

округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 4. О бюджете муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

 5. О графике приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Войковский на первое полугодие 2022 года. 

6. О проекте плана заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Войковский на первое полугодие 2022 года. 

7. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Войковский за октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года. 


