
ПРОЕКТ                                                   

                                                                                                   27.11.2018 в 17-30 

ул. Каргопольская, д. 14, корп. 2 

конференц-зал 

Заседание Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

 

Повестка заседания 
 

1. Об утверждении Положения о проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа Отрадное. 

Докладчик: председатель комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин 

М.В. 

 

2. Об утверждении плана проведения мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа Отрадное на 2019 год. 

Докладчик: председатель комиссии по социальному развитию и 

молодежной политике Шильников А.М. 

 

3. Об утверждении Положения об участии органов местного самоуправления 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Отрадное. 

Докладчик: председатель комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин 

М.В. 

 

4. Об утверждении плана по профилактике экстремистской и 

террористической деятельности на территории муниципального округа 

Отрадное на 2019 год. 

Докладчик: председатель комиссии по социальному развитию и молодежной 

политике Шильников А.М. 

 

5. Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Отрадное на 2019 год. 

Докладчик – глава муниципального округа Отрадное Каземирова Л.А. 

 

 

 



6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  

округа Отрадное от 19.12.2017 № 7/2 "О бюджете муниципального округа 

Отрадное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

Докладчик: глава муниципального округа Отрадное Каземирова Л.А. 

Содокладчик - главный бухгалтер-заведующий сектором по бухгалтерскому 

учету и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное Почебыт И.Б. 

 

7. О согласовании (отказе в согласовании) установки ограждающих устройств 

на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Северный 

бульвар, дом1. 

Докладчик – председатель комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

Содокладчик – депутат Совета депутатов Шильников А.М.  

 

Разное 

Информация о результатах проведения мониторинга соблюдения требований 

по организации ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: 

Алтуфьевское шоссе, вл.30 Г. 

 

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 


