
 
ПРОЕКТ 

                                                                                           
Проект вынесен на рассмотрение 

главой муниципального округа 

Северное Измайлово 

 

____________ Сергеевым А.И. 

03.10.2017 года 

 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово  

на 10 октября 2017 года 

 

Место проведения:  

г. Москва, 9-я Парковая ул., д.60, 

зал заседаний органов местного самоуправления 

Начало заседания: 16:00ч. 

 

1. О графике приѐма жителей депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово в IV квартале 2017 года. 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

2. Об утверждении персонального состава постоянных комиссий Совета депутатов 

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

3. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в 

контроле за ходом выполнения указанных работ на территории муниципального 

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

4. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное 

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

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 13.09.2016г. № 09/02 «Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Измайлово». 
Информация: и.о. руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрова 

Е.Б. 

6. Об осуществлении внешней проверки годового отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального округа Северное Измайлово. 
Информация: и.о. руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрова 

Е.Б. 
7. Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за первое 

полугодие 2017 года. 
Информация: главный специалист аппарата Совета депутатов Карелина А.Б. 



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 2017 года. 
Информация: глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. 

9. О согласовании направления средств стимулирования управы района Северное 

Измайлово города Москвы на проведение дополнительных мероприятий по 

развитию района Северное Измайлово города Москвы. 
Информация: глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. 

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 20.12.2016 № 12/06 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Северное Измайлово города Москвы на 2017 год». 
Информация: глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. 

11. О согласовании проекта распоряжения Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы «О подготовке проекта планировки 

территории объекта природного комплекса № 25 ВАО «Сквер у кинотеатра 

«Енисей» и объекта природного комплекса № 25 ВАО «Территория храма на 

площади Викторио Кодовильи». 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

12. Об установлении надбавки за особые условия муниципальной службы и.о. 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово на IV квартал 2017 года. 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

13. Разное: 

 
 


