
ПРОЕКТ 

26.03.2019   

ул. Каргопольская 13 корп.2  

ГБОУ Школа № 962                                                                                19.00 

                                                                         

Повестка заседания Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное 

 

1. Об информации руководителя Центра предоставления государственных 

услуг района Отрадное о работе за 2018 год. 

Докладчик – исполняющий обязанности руководителя МФЦ района 

Отрадное  Багишвили М.П.                                  

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «О 

внесении изменений в статью 3 Устава муниципального округа Отрадное». 

Докладчик – глава муниципального округа Каземирова Л.А. 

 

3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на второй квартал 2019 

г. 

Докладчик – председатель комиссии по социальному развитию и 

молодежной политике Шильников А.М. 

 

4. Об оплате членского взноса на 2019 год в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы». 

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

 

5. О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 13 декабря 2018 года № 22/1 «О проведении мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Отрадное на 2019 год» в связи 

с корректировкой показателей после проведения экспертизы.  

Докладчик – Зам. председателя комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Татарченко А.В. 

6. О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по локально-

реконструктивным мероприятиям в районе Отрадное города Москвы. 

Докладчик - Зам. председателя комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Татарченко А.В. 



7. О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 28 декабря 2018 года № 24/1 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 

территории района Отрадное города Москвы в 2019 году» в связи с 

корректировкой показателей после проведения экспертизы. 

Докладчик - Зам. председателя комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Татарченко А.В. 

 

8. О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 13.12.2019 года № 22/2 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий и разработку 

проектно-сметной документации для проведения работ по обустройству улиц 

на территории района Отрадное города Москвы в 2019 году» в связи с 

корректировкой показателей после проведения экспертизы и исключения из 

перечня адресов для разработки ПСД разворотного круга ЖК «Юрлово». 

Докладчик - Зам. председателя комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Татарченко А.В. 

9. О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, 

проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе 

Отрадное города Москвы. 

Докладчик - Зам. председателя комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Татарченко А.В. 

 

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 18.12.2018 № 23/8 "О бюджете муниципального округа 

Отрадное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

Докладчик – глава муниципального округа Каземирова Л.А 

 


