
ПРОЕКТ 

14.09.2021   

ул. Каргопольская 14 корп.2  

17.30                                                                         

Повестка внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

       1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Отрадное».  

        Докладчик: глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В.  

 

     2. 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 (ул. 

Пестеля, д. 4А). 

        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 в 2021 году. 

       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 IV квартал 2021 года. 

       Докладчик: глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

      5. Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве на IV квартал 

2021 года. 

     Докладчик: председатель комиссии по развитию местного 

самоуправления информационному обеспечению и общественному 

правопорядку Вельмакин М.В. 

 

     6. Об утверждении состава комиссии муниципального округа Отрадное  

по противодействию коррупции.  

   Докладчик: председатель комиссии по развитию местного самоуправления 

информационному обеспечению и общественному правопорядку 

Вельмакин М.В. 

 

     7. Об утверждении состава комиссии муниципального округа Отрадное  

по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.  



Докладчик: председатель комиссии по развитию местного 

самоуправления информационному обеспечению и общественному 

правопорядку Вельмакин М.В. 

 

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 22.12.2020 № 66/8. 

Докладчик – глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В.  

 

9. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное за III квартал 2021 года. 

Докладчик – председатель бюджетно-финансовой комиссии Рубцова А.А. 

 

10. О поощрении главы муниципального округа Отрадное.  

Докладчик – председатель бюджетно-финансовой комиссии Рубцова А.А. 

 

Разное 

         О поддержке предложения о возведении в Парке по ул. Хачатуряна 

монументально-декоративной композиции «Журавли нашей памяти» в честь 

погибших воинов в XX-XXI веках. 

Докладчик: Заместитель главы управы района Отрадное Болнокин А.Л. 

 


