
Проект 

 

ПОВЕСТКА  

заседания комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству  

муниципального округа Отрадное  

23.06.2020 16.30 

 

 

1.  О рассмотрении обращения жителя района Отрадное по вопросу направления 

депутатского запроса о необходимости разработки корректировки проекта 

межевания квартала района Отрадного, ограниченного улицей Декабристов3, 

улицей Санникова, улицей Хачатуряна и Каргопольской улицей.  

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

2. О результатах рабочего совещания по проблемным вопросам микрорайона, 

расположенного по адресу: Высоковольтный проезд.  

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

3. О рабочем совещании по проблемным вопросам жилого комплекса «Римского-

Корсакова 11». 

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

4. О графике проведения заседаний комиссии на III квартал 2020 года.  

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

5. Об исполнении решений комиссии от 09.06.2020. 

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 
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Проект 

ПОВЕСТКА  

комиссии по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку  

муниципального округа Отрадное  

23.06.2020 17.00 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального округа Отрадное. 

Докладчик: глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В.  

 

2. О работе Центра досуга и спорта «Юность» за 2019 год. 

Докладчик: заместитель председателя комиссии по развитию местного 

самоуправления информационному обеспечению и общественному 

правопорядку Шильников А.М. 

 

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное на III квартал 2020 года. 

Докладчик: заместитель председателя комиссии по развитию местного 

самоуправления информационному обеспечению и общественному 

правопорядку Шильников А.М. 

 

4. Об установлении летнего перерыва в работе Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное в 2020 году.  

Докладчик: заместитель председателя комиссии по развитию местного 

самоуправления информационному обеспечению и общественному 

правопорядку Шильников А.М. 

 

5. Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное в городе Москве на III квартал 2020 года. 

Докладчик: заместитель председателя комиссии по развитию местного 

самоуправления информационному обеспечению и общественному 

правопорядку Шильников А.М. 

 

6. О графике заседаний комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку 

муниципального округа Отрадное на III квартал 2020 года. 
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Докладчик: заместитель председателя комиссии по развитию местного 

самоуправления информационному обеспечению и общественному 

правопорядку Шильников А.М. 

 

 

ПОВЕСТКА  

заседания комиссии по социальному развитию и молодежной политике 

муниципального округа Отрадное  

23.06.2020 16.45 

 

1. О графике проведения заседаний комиссии по социальному развитию и 

молодежной политике муниципального округа Отрадное на III квартал 2020 года. 

Докладчик: председатель комиссии по социальному развитию и молодежной 

политике Шильников А.М. 

 

 

 


