
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30.03.2022 № 5/5 

Об утверждении плана заседаний 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино на второй квартал 

2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального округа Люблино, 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Люблино на второй квартал 2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Люблино www. lublino-mos.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А. 

 

 

Глава муниципального округа Люблино        Ю.А. Андрианов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Люблино   

              от 30.03.2022 № 5/5 

 

ПЛАН 

заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Люблино на второй квартал 2022 года 

 

20 апреля 2022 года 

1. Об информации председателя межрайонного Совета директоров 

межрайонного объединения Кузьминки-Люблино-Рязанское государственных 

образовательных организаций ЮВАО города Москвы об осуществлении 

образовательной деятельности государственных образовательных организаций, 

находящихся на территории муниципального округа Люблино в 2021 году.  

2. О ходе весенней призывной кампании в ряды Вооружённых сил 

Российской Федерации в 2022 году. 

3.  О подготовке к празднованию 9 Мая. 

4.  Разное.  

 

 

18 мая 2022 года 

1. Об информации руководителя Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-

Восток» о работе учреждения в 2021 году. 

2. О ходе весенней призывной кампании в ряды Вооружённых сил 

Российской Федерации в 2022 году. 

3. Информация о ходе подготовки летней оздоровительной кампании 

2022 года. 

4. Разное. 

 

 

22 июня 2022 года 

1. О ходе подготовки к празднованию Дня города в муниципальном 

округе Люблино. 

2. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Люблино на третий квартал 2022 года. 

3. О согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2022 

года. 

4. О ходе весенней призывной кампании в ряды Вооружённых сил 

Российской Федерации в 2022 году. 

5. Разное. 

 


