
ПОВЕСТКА  

заседания бюджетно-финансовой комиссии  

муниципального округа Отрадное  

04.02.2020 в 16.45 

 

1.  Об установлении размеров должностных окладов и надбавок к 

должностным окладам за классный чин муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное  

          Докладчик: глава муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

          Содокладчик: Заведующий сектором - главный бухгалтер Малышева Н.Г. 



Проект 

 

ПОВЕСТКА  

заседания комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству  

муниципального округа Отрадное  

04.02.2020 17.00 

 

1. Об открытии объектов ЖК «Юрловский» (по приведению подъездов в 

порядок) /по обращению депутата Боровского Р.А./. 

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

2. О работе ГБУ «Жилищник района Отрадное» за 2019 год. 

Докладчик: директор ГБУ «Жилищник района Отрадное» Деревянко А.В. 

 

3. О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2020 и 2023 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 

Отрадное. 

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

4. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Отрадное города Москвы на 2020 год (мероприятия по ремонту 

квартиры ветерана ВОВ на территории района Отрадное города Москвы за счет 

средств социально экономического развития района Отрадное города Москвы на 

2020 год). 

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

5. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 
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6. О согласовании предложений по внесению изменений в схему размещения в 

части включения тележки со специализацией «Мороженое» по адресу: 

ул. Бестужевых, вл. 14.  

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

7. Об обращении жителя района по вопросу создания сквера «Московской 

сирени» по адресу: ул. Декабристов, д. 21.  

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

8. О предложениях депутатов о необходимости восстановления 

демонтированных металлических ограждений на территории района Отрадное.  

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 

 

9. Об исполнении решений комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству муниципального округа Отрадное от 

03.12.2019, 10.12.2019, 12.12.2019, 17.12.2019, 14.01.2020 и 23.01.2020. 

Докладчик: председатель комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству Бабушкин А.В. 



Проект 

ПОВЕСТКА  

заседания комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку  

муниципального округа Отрадное  

04.02.2020 17.45 

 

1. Об информации руководителя ГБУ МФЦ Отрадное о работе учреждения за 2019 

год. 

Докладчик: председатель комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин М.В. 

 

2. Об информации директора ГБУ «Жилищник района Отрадное» о работе 

учреждения за 2019 год. 

Докладчик: председатель комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин М.В. 

 

3. Об информации руководителя ГБУЗ ДГП №110 ДЗН о работе учреждения за 

2019 год. 

Докладчик: председатель комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку Вельмакин М.В. 

 

4. Отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции муниципального 

округа Отрадное Совету депутатов муниципального округа Отрадное. 

Докладчик: глава муниципального округа Отрадное, председатель комиссии 

муниципального округа Отрадное по противодействию коррупции 

Татарченко В.В. 

Содокладчик: начальник организационно-правового отдела аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное Рыбакова Е.А. 

 

 


