
ПРОЕКТ 

18.12.2018   

ул. Каргопольская д.14 корп.2                                                                            

17.30 

Повестка заседания Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное 

1. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории многоквартирного дома по адресу: Северный бульвар, дом 3 

       Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

2. Об утверждении графика заслушивания отчета главы управы района 

Отрадное и руководителей городских организаций в районе. 

       Докладчик – Глава МО Отрадное Каземирова Л.А. 

 

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное на 1-ый квартал 2019 года. 

        Докладчик: председатель комиссии по развитию местного 

самоуправления, информационному обеспечению и общественному 

правопорядку Вельмакин М.В. 

 

4. Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное в городе Москве на первый квартал 2019 

года.  

      Докладчик: председатель комиссии по развитию местного 

самоуправления, информационному обеспечению и общественному 

правопорядку Вельмакин М.В. 

 

5. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2019 г. 

       Докладчик –председатель комиссии по социальному развитию и 

молодежной политике Шильников А.М. 

 

6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное за четвертый квартал 2018 года. 

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

 

7.  О поощрении главы муниципального округа Отрадное по итогам работы за 

2018 год. 

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

8 . О бюджете муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2019 год 

и плановый период 2020- 2021 годов. 

Докладчик – Глава МО Отрадное Каземирова Л.А. 



           Содокладчик - Главный бухгалтер-заведующий сектором по 

бухгалтерскому учету и отчетности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное Почебыт И.Б. 

 

9. 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. 

 

Разное 

 Информация о проекте «Московское долголетие». 

Докладчик – Депутат Бараева О.В. – заведующий филиалом «Отрадное» ГБУ 

ТЦСО «Бабушкинский» 

 

 Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей 

по вопросам к отчету главы управы района. 

Докладчик – Глава МО Отрадное Каземирова Л.А. 

 

 Информация об отчете бюджетно-финансовой комиссии 

муниципального округа Отрадное за 2018 год. 

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


