
      

 

 

 

                                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

23.12.2020   № 9/4 

Об утверждении плана заседаний 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино на первый квартал 

2021 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  первый 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 23.12.2020 № 9/4 

 
 

ПЛАН 

заседаний Совета депутатов 

 муниципального  округа Люблино на первый квартал 2020 года. 

 

 

27 января 2021 года 

1. Об отчёте главы муниципального округа Люблино  о результатах 

деятельности за 2020 год.  

2. Об информации руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных услуг, обслуживающего население 

муниципального округа Люблино, о работе учреждения в 2020 году. 

3. Об информации руководителя дирекции природоохранной 

территории «Кузьминки-Люблино» государственного природоохранного 

бюджетного учреждения «Московское городское управление природными 

территориями» о работе учреждения в 2020 году. 

4. Информация об итогах проведения осенней призывной кампании в  

Вооружённые силы  РФ в 2019 году. 

5.  Разное.  

 

24 февраля  2021 года 

1. Об информации начальника отдела Министерства внутренних дел 

России по району Люблино о работе учреждения в 2020 году. 

  2. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического 

учреждения - государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения Москвы»                    

(ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ»)  района Люблино о работе учреждения в 2020 году. 

3. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического 

учреждения - государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения Москвы»                 

(ГБУЗ «ДГП № 150 ДЗМ»)  района Люблино о работе учреждения в 2020 году. 

4. Разное. 

 

17 марта  2021 года 

1. Об информации руководителя Государственного бюджетного 

учреждения «Жилищник района Люблино» (ГБУ «Жилищник района Люблино») 

о работе учреждения в 2020 году. 

2.  Об информации руководителя Государственного учреждения 

«Инженерная служба района Люблино» о работе учреждения в 2020 году. 

3. Об информации руководителя  городской организации 

государственного бюджетного учреждения города Москвы территориального 



центра социального обслуживания «Марьино» филиал «Люблино» о работе 

учреждения в 2020 году.  

4. Об утверждении перечня вопросов и предложений, поступивших от  

депутатов и жителей муниципального округа Люблино к отчёту главы управы  

района Люблино о  результатах деятельности  управы за 2020 год. 

5. Разное. 

 

31 марта 2021 года 

 1. Отчёт главы управы района Люблино города Москвы о результатах 

деятельности управы района за 2020 год. 

2. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

округа Люблино на второй квартал 2021 года. 

  3. О согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на второй квартал 2021 

года. 

 4. Разное. 

 
 


