
ЕТ 

                                                                                                                        ПРОЕКТ 

                         
Проект вынесен на рассмотрение 

главой муниципального округа 

Северное Измайлово 

 

___________________Сергеевым А.И. 

03.09.2019 года 

 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово  

на 10 сентября 2019 года 

 

Место проведения:  

г. Москва, 9-я Парковая ул., д.60, зал заседаний органов местного самоуправления. 

Начало заседания: 16:00 часов. 

 

1. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово за первое полугодие 2019 года. 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И., бухгалтер аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово Карелина А.Б. 

2. О Плане работы Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово на IV квартал 2019 года. 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 18.06.2019 № 06/04 «О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на III квартал 2019 года». 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

4. 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.  
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И., глава управы района Северное 

Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д., директор ГБУ «Досуговый центр «Юность» Исмайлова И.М. 

5. О результатах конкурса на право заключения на безвозмездной основе 

договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, 

находящимся в собственности города Москвы. 
Информация: глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 09 июня 2015 года № 06/04 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов» 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

7. Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального округа Северное 

Измайлово. 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 



8. Об информации о деятельности Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово, размещаемой на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Северное Измайлово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

9  О проведении мониторинга ярмарок выходного дня в IV квартале 2019 года. 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

10. О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов. 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 11.12.2018 г. № 12/05 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Северное Измайлово города Москвы на 2019 год». 
Информация: глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. 

12. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 11.12.2018 г. № 12/06 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы 

на проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города 

Москвы в 2019 году». 
Информация: глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. 

13. О поощрении главы муниципального округа Северное Измайлово 

за III квартал 2019 года. 
Информация: заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Карлов Д.А. 

14. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово за III квартал 2019 года. 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

15. О проекте повестки очередного заседания Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово. 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

16. Разное: 
 

 


