
ПРОЕКТ 

28.04.2020   

ул.Каргопольская д.14, корп.2   

конференц-зал   

17.30                      

                           Повестка заседания Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное 
 

1. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Отрадное города Москвы на 2020 год. (ремонт квартир 

ветеранов ВОВ) 

 

Докладчик – председатель комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В 

 2. О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Отрадное города Москвы на 2020 год. 

(ремонт насосного оборудования) 

 

Докладчик – председатель комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В 

 

3.О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Отрадное города Москвы на 2020 год. (установка 

парковочных ограничителей) 

 

Докладчик – председатель комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В 

 

4.Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального  

округа Отрадное на II квартал 2020 года. 

 

Докладчик – председатель комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин 

М.В.  

 

5. Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное в городе Москве на II квартал 2020 года. 

           

Докладчик – председатель комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин 

М.В. 

 

6. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2020 года. 



 

Докладчик- председатель комиссии по социальному развитию и молодежной 

политике Шильников А.М. 

 

7.  О проекте решения «Об исполнении бюджета муниципального округа  

Отрадное в городе Москве за 2019 год». 

 

Докладчик- глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

Содокладчик -– главный бухгалтер аппарата СД МО Отрадное Малышева 

Н.Г. 

 

8. Об установлении сроков составления и утверждения проекта местного 

бюджета муниципального округа Отрадное.  

 

Докладчик- глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

9. Об уплате членского взноса на 2020 год в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы». 

 

Докладчик- глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

10. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное. 

Докладчик- глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

11. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 12.11.2019 № 43/6. 

Докладчик- глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

Разное 

 

Информация об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 

1квартал 2020 года. 

Докладчик- глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

Содокладчик -– главный бухгалтер аппарата СД МО Отрадное Малышева 

Н.Г. 


