
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ

08 сентября 2020 г. № 01-05-59

Об утверждении плана работы Совета
депутатов  муниципального  округа
Москворечье-Сабурово  в  4-ом
квартале 2020 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в
городе  Москве,  Регламентом  Совета  депутатов  муниципального  округа
Москворечье-Сабурово,  утвержденным  решением  Совета  депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово от 16.04.2013 № 01-05-34/13, Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1.  Утвердить  План  работы  Совета  депутатов  муниципального  округа
Москворечье-Сабурово в 4-ом квартале 2020 года (приложение).

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном сайте  муниципального
округа  Москворечье-Сабурово  http://mos-saburovo.ru  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву.

Глава муниципального округа  
Москворечье-Сабурово                                                                       Н.В. Заусаева



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово
от 08.09.2020 № 01-05-59

План
работы Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 

в 4-ом квартале 2020 года

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Период
рассмотрения

Ответственны
е 

1 О  заслушивание  информации
руководителя  ГБОУ  Школа  №  1579  об
осуществлении  образовательной
деятельности

октябрь М.Ф. Кудинова

2 О  заслушивании  информации
руководителя  ГБОУ  Школа  №  2000  об
осуществлении  образовательной
деятельности

октябрь А.В. Кондрашов

3 Об исполнении бюджета муниципального
округа  Москворечье-Сабурово  за  9
месяцев 2020 года

октябрь Н.В. Заусаева 

4 Об  осуществлении  внешнего
муниципального  финансового  контроля
за 2020 год

ноябрь Н.В. Заусаева

5 Об  осуществлении  экспертизы  проекта
бюджета  муниципального  округа
Москворечье-Сабурово  на  2021  -  2023
годы

ноябрь Н.В. Заусаева

6 О  проекте  решения  Совета  депутатов
муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово  «О  бюджете  муниципального
округа  Москворечье-Сабурово  на  2021
год и плановый период 2022-2023 годов»

ноябрь Н.В. Заусаева 

7 О  проведении  публичных  слушаний  по
проекту  решения  Совета  депутатов  «О
бюджете  муниципального  округа
Москворечье-Сабурово на 2021 год»

ноябрь Н.В. Заусаева 

8 Об  утверждении  дат  заседаний  Совета
депутатов по заслушиванию отчета главы
управы  района  и  информации
руководителей  городских  организаций  в
2021 году

ноябрь Н.В. Заусаева 



9 Об  утверждении  Перечня  местных,
праздничных,  городских  праздничных  и
иных  зрелищных  мероприятий,
проводимых  на  территории
муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово в 2021 году

ноябрь Н.В. Заусаева 

10 Об утверждении Программы проведения
мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию  граждан  Российской
Федерации, проживающих на территории
муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово, на 2021 год

ноябрь Н.В. Заусаева

11 О  согласовании  сводного  календарного
плана  по  досуговой,  социально-
воспитательной,  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  работе  с
населением по месту жительства на 1-й
квартал  2021  года  района  Москворечье-
Сабурово

декабрь Управа района 
Москворечье-
Сабурово

12 Об  утверждении  плана  работы  Совета
депутатов  муниципального  округа
Москворечье-Сабурово  в  
1-ом квартале 2021 года

декабрь Н.В. Заусаева 

13 Об  утверждении  графика  приема
избирателей  депутатами  Совета
депутатов  муниципального  округа
Москворечье-Сабурово в 2021 году

декабрь Н.В. Заусаева

14 О  бюджете  муниципального  округа
Москворечье-Сабурово  на  2021  год  и
плановый период 2022-2023 годов

декабрь Н.В. Заусаева 

15 О  поощрении  депутатов  Совета
депутатов в 4-ом квартале 2020 года

декабрь Н.В. Заусаева  


