
 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.09.2021   № 11/8 

Об утверждении плана заседаний          

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино на четвёртый квартал            

2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 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  четвёртый квартал  2021 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  23.09.2021  № 11/8 

 

ПЛАН 

заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Люблино на четвёртый квартал 2021 года 

 

20  октября 2021 года  

1. О проведении внешней проверки годового отчета Контрольно-Счетной 

палатой города Москвы. 

2. О ходе проведения осенней призывной кампании 2021 года в ряды 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

3. О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального 

округа Люблино». 

4. Разное. 

 

24  ноября 2021 года 

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Люблино 

«Об утверждении бюджета муниципального округа Люблино на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов.». 

2. Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории муниципального округа Люблино в 2022 году. 

3. О ходе проведения осенней призывной кампании 2021 года в ряды 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

4. Разное. 

 

22 декабря 2021 года 

1. О бюджете муниципального округа Люблино на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

2. Об утверждении плана заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Люблино на первый квартал 2022 года. 

3. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Люблино в 2022 году. 

4. О ходе проведения осенней призывной кампании 2021 года в ряды 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

5. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

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

6. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Люблино на 2022 год. 

7. Разное. 


