
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

20.12.2022 № 14-19 
 

 

 

 

 
 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный на первый 

квартал 2023 года 

 

 

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный, заслушав и обсудив доклад главы 

муниципального округа Левобережный Е.Е. Русанова, принимая во внимание 

письма руководителей городских организаций о датах заседаний Совета 

депутатов, на которых будет представлена их информация о деятельности 

учреждений, 

 

Совет депутатов муниципального округа Левобережный решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный на первый квартал 2023 года согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального 

округа Левобережный, префектуру Северного административного 

округа города Москвы и управу района Левобережный города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е. 
 

 

 

 Глава муниципального округа 

Левобережный                          Е.Е. Русанов 
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Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 20.12.2022 № 14-19 

   

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  

на I квартал 2023 года 

 

Дата проведения 

Совета депутатов 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

17 января 1. Об отчете начальника ОМВД Отдела МВД России по району Левобережный 

города Москвы по итогам работы за 2022 год. 

2. Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы Детская городская поликлиника № 133 

Департамента здравоохранения города Москвы за 2022 год. 

3. Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» 

за 2022 год. 

4. О рассмотрении и утверждении перечня вопросов к главе управы района 

Левобережный города Москвы. 

5. Об итогах осенней призывной кампании 2022 года в Левобережном районе.  

6. Разное. 

21 февраля 

 

1. Об отчете о результатах деятельности главы муниципального округа 

Левобережный за 2022 год. 

2. Об отчете главы управы района Левобережный города Москвы о результатах 

деятельности управы района за 2022 год. 

3. Об информации руководителя Дирекции природных территорий 

«Тушинский», «Покровское–Стрешнево» Государственноого 

природоохранного бюджетного учреждения "Мосприрода" за 2022 год. 

4. Разное. 

 21 марта 1. Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы городская поликлиника № 45 Департамента 

здравоохранения города Москвы за 2022 год. 

2. Об информации руководителя межрайонного центра предоставления 

государственных услуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино 

за 2022 год. 

3. Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 

«Жилищник района Левобережный» за 2022 год. 

4. О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 2 квартал 2023 года. 

5. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный на второй квартал 2023 года. 

6. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный на второй квартал 2023 года. 

7. Разное. 
 

 

 

 


