
ПРОЕКТ 

11.02.2020   

ул. Бестужевых, д.1  

ГБОУ Школа № 1411, актовый зал 

19.00 

Повестка заседания Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное 

 

1. Об информации руководителя о работе Центра предоставления 

государственных услуг района Отрадное за 2019 год. 

Докладчик - Исполняющий обязанности руководителя МФЦ района Отрадное 

Шакин О.Ю. 

2. Об информации руководителя о работе амбулаторно-поликлинического 

учреждения района Отрадное ГБУЗ «ДГП № 110 Департамента здравоохранения 

города Москвы» в 2019 году. 

Докладчик - Главный врач ГБУЗ ДГП № 110 Каширина Э.А. 

3. Об информации руководителя о работе ГБУ «Жилищник района Отрадное» 

за 2019 год. 

Докладчик - руководитель ГБУ «Жилищник района Отрадное» Деревянко А.В. 

4. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Отрадное города Москвы на 2020 год. 

  Докладчик– председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных  

торговых объектов.  

  Докладчик– председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

6. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Докладчик -  Глава МО Отрадное Татарченко В.В. 

7. О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 



многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Отрадное. 

Докладчик -  Глава МО Отрадное Татарченко В.В. 

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 05.12.2017 № 6/6. 

Докладчик -  Глава МО Отрадное Татарченко В.В. 

 

9. Об установлении размера должностных окладов и надбавок к должностным 

окладам за классный чин муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное.  

  Докладчик -  Глава МО Отрадное Татарченко В.В. 

  Содокладчик: - главный бухгалтер – заведующий сектором Малышева Н.Г.  

 

Разное 

 Отчет о работе комиссии по противодействию коррупции 

муниципального округа Отрадное за 2019 год. 

Докладчик: глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


