
ПРОЕКТ                                                   

                                                                                                   26.06.2018 в 17-30 

ул. Каргопольская, д. 14, корп. 2 

конференц-зал 

Заседание Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

 

Повестка заседания 

1.Об   утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное на 3 квартал 2018 г. 

Докладчик - Председатель комиссии по развитию местного самоуправления 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин 

М.В. 

2. Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное в городе Москве на третий квартал 2018 года. 

Докладчик - Председатель комиссии по развитию местного самоуправления 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин 

М.В. 

 

3. О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное.  

Докладчик - Председатель комиссии по развитию местного самоуправления 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин 

М.В. 

 

4. О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Отрадное и (или) 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования. 

Докладчик - Председатель комиссии по развитию местного самоуправления 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин 

М.В. 

 

5. Об утверждении состава комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.  

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 3 квартал 2018 г. 



Докладчик - председатель комиссии по социальному развитию и молодежной 

политике Шильников А.М. 

 

7.  О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Отрадное на 2018 год. (экономия от проведения конкурсных 

процедур на сумму 283,6 тыс.руб.) 

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

8. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Отрадное на 2018 год. (экономия от проведения конкурсных 

процедур на сумму 3 050 961.44 тыс.руб. и основные средства-444 795,5 

тыс.руб) 

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

9. О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы (экономия от 

проведенных аукционов на сумму 6 872 941,93руб.).   

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 05.12.2017 № 6/1 «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», в связи с 

корректировкой стоимости и объемов выполняемых работ, на основании 

результатов проведенных экспертных проверок. 

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 05.12.2017 № 6/2 «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы», на проведение 

мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта 

дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы», в связи с 

корректировкой стоимости и объемов выполняемых работ, на основании 

экспертных проверок. 

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

12. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 29.05.2018 № 15/2 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта 



дворовых территорий и объектов озеленения 1 и 2 категории в районе Отрадное 

города Москвы», в связи с корректировкой названия. 

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

13. О внесении изменение в Решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 29 мая 2018 года № 15/3 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение 

мероприятий по проведению капитального ремонта дворовых территорий и 

объектов озеленения 1 и 2 категории в районе Отрадное города Москвы в 2018 

году» в связи с изменением объемов работ. 

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

14. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 13.02.2018 №9/3 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта 

объектов дорожного хозяйства в районе Отрадное города Москвы в 2018 году», 

в связи с уточнением названия видов работ. 

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

15. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 15.05.2018 № 14/2 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение 

мероприятий по комплексному благоустройству объектов дорожного хозяйства 

в районе Отрадное города Москвы в 2018 году», в связи с корректировкой 

стоимости и объемов выполняемых работ. 

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

 

16. О согласовании проекта размещения сезонного летнего кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Неми» по адресу: 

Алтуфьевское ш., д. 40Д. 

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

17. Об отказе в согласовании установки ограждающего устройства 

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. 

 

 



 

 

18.О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения  

на территории муниципального округа Отрадное.  

Докладчик - председатель комиссии по социально-экономическому развитию 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 
19. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

за 2 квартал   2018 года. 

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

  

РАЗНОЕ 

 Информация о направлении Советом депутатов в адрес Префекта СВАО 

В.Ю. Виноградова обращения по вопросу об основании изменения 

функционала согласно ГПЗУ от 01.03.2013г. № RU-77-175000-007592 

(регистр. № 45359000-08-103128) на предмет перевода объекта 

культурного назначения в объект торгово-административный -   

кинотеатр Байконур.   

Докладчик – Глава МО Отрадное Л.А.Каземирова. 

 

 Информация о летнем перерыве в работе Совета депутатов.  

Докладчик – Глава МО Отрадное Л.А.Каземирова.  

 

 


