
                                          ПРОЕКТ                                                   

                                                                                                   24.09.2019 в 17-30 

ул. Каргопольская, д. 14, корп. 2 

конференц-зал 

Заседание Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

 

Повестка заседания 

 

1.О согласовании направления средств стимулирования управы района Отрадное 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий в 

районе Отрадное города Москвы в 2019 году на средства экономии от 

проведенных аукционов общей суммой 2 100 000 руб. - устройство площадок для 

выгула и дрессировки собак. 

Докладчик: Зам. председателя комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Татарченко В.В. 

 

2.О согласовании направления средств стимулирования управы района Отрадное 

города Москвы на проведение мероприятий по содержанию территорий в районе 

Отрадное города Москвы в 2019 году на средства экономии от проведенных 

аукционов общей суммой 2999998,00 руб. – кронирование тополей. 

Докладчик - Зам. председателя комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Татарченко В.В. 

 

3.О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 18.12.2018 № 23/8. 

Докладчик – Глава муниципального округа Каземирова Л.А. 

 

4.О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 28.05.2015 № 63/15 

Докладчик - председатель комиссии по развитию местного самоуправления 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин М.В. 

 

5.Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное на IV квартал 2019 года. 

Докладчик - председатель комиссии по развитию местного самоуправления 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин М.В. 

 

6.Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное на IV квартал 2019 года. 

Докладчик - председатель комиссии по развитию местного самоуправления 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин М.В. 

 

7.О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 09.10.2017 № 2/4. 

Докладчик - председатель комиссии по развитию местного самоуправления 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин М.В. 



 

8.О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2019 года. 

Докладчик-  председатель комиссии по социальному развитию и молодежной 

политике Шильников А.М. 

 

9. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное за 

III квартал 2019 года. 

Докладчик -  председатель бюджетно-финансовой комиссии. 

 

10.О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное Боровского Р.А. депутатским запросом. 

Докладчик- депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Боровский Р.А. 

 

Разное 

 Информация об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 

первое полугодие 2019 года. 

Докладчик – Глава муниципального округа Каземирова Л.А. 

 

 Информация об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории 

района Отрадное города Москвы, на которых будет проводиться посадка 

кустарников по результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в 

осенний период 2019 года. 

Докладчик – Зам. председателя комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству Татарченко В.В. 

 


