
 

ПРОЕКТ 

                                                                                           
Проект вынесен на рассмотрение 

главой муниципального округа 

Северное Измайлово 

 

____________ Сергеевым А.И. 

06.02.2018 года 

 

 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово  

на 13 февраля 2018 года 

 

 

Место проведения:  

г. Москва, 9-я Парковая ул., д.60,  

зал заседаний органов местного самоуправления 

Начало заседания: 16:00ч. 

 

1. О внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 13.12.2017 № 12/03 «О Плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово на I квартал 2018 года». 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

2. Об отчете главы управы района Северное Измайлово города Москвы 

Дятленко Д.Д. о результатах деятельности управы района в 2017 году. 
Информация: глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. 

3. О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник района Северное Измайлово» 

Михайлова А.А. о работе учреждения в 2017 году. 
Информация: руководитель государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Жилищник района Северное Измайлово» Михайлов А.А. 

4.  О заслушивании информации начальника отдела МВД России по району 

Северное Измайлово города Москвы Балачевцева А.И. о работе отдела в 2017 

году. 
Информация: начальник отдела МВД России по району Северное Измайлово» города Москвы 

Балачевцева А.И. 

5. Об отчете главы муниципального округа Северное Измайлово 
Сергеева А.И. о результатах деятельности главы муниципального округа 
в 2017 году 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

6. О заслушивании информации заведующего филиалом «Северное 

Измайлово» ГБУ города Москвы ТЦСО «Восточное Измайлово»  Марфина 

А.В. о работе учреждения, обслуживающего население муниципального 

округа Северное Измайлово, в 2017 году 
Информация: заведующий филиалом «Северное Измайлово» ГБУ города Москвы ТЦСО 

«Восточное Измайлово» Марфин А.В. 



7.  О внесение изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 16.01.2018 № 01/07 «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. 

8. Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 

города Москвы» на реализацию целевой программы «Реализация отдельных 

мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный 

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

9. О внесении изменений решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 14.11.2017 г. № 11/11 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Северное Измайлово города Москвы на 2018 год». 
Информация: глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. 

10. О проекте повестки очередного заседания Совета депутатов муниципального 

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

11. Разное: 

- обсуждение проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный 

закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части закрепления нормы о 

досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования, 

избранного на эту должность из состава представительного органа, в случае 

прекращения его депутатских полномочий. 

 
 


