
     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                   

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
24 июня 2021 года № 6/7 

 

Об утверждении плана работы  

Совета депутатов муниципального  

округа Савеловский в городе Москве 

на III квартал 2021 года 

 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

на основании статьи 6 Устава муниципального округа Савеловский в городе 

Москве, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на III квартал 2021 года с учетом внесенных 

депутатами Совета депутатов предложений согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в городе Москве                   В.В. Аверьянов 

 

http://www.savelovskoe.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Савеловский в городе Москве  

от 24 июня 2021 года № 6/7 

 
План работы  

Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве  

на III квартал 2021 года 

 

 

В июле, августе заседания СД не проводятся, летний перерыв. 

 
 

 

№ 

п/п 

Время 

проведени

я 

Наименование повестки  

Совета депутатов 

Ответственные депутаты 

Совета депутатов 

1. 23 сентября 

2021 года 

1. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский в городе Москве на IV квартал 2021 года. 

 

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 

IV квартал 2021 года. 

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве за III квартал 2021 года.  

4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Савеловский в городе Москве. 
5.  

Аверьянов В.В., 

председатели комиссий 

Совета депутатов 

Аверьянов В.В., 

Ерошкина Л.А. 

 

 

Аверьянов В.В., 

Лаврухин С.Б. 

 

Аверьянов В.В. 


