
ПРОЕКТ 

                                                                                           
Проект вынесен на рассмотрение 

главой муниципального округа 

Северное Измайлово 

 

____________ Сергеевым А.И. 

05.12.2017 года 

 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово  

на 13 декабря 2017 года 

 

Место проведения:  

г. Москва, 9-я Парковая ул., д.60, 

зал заседаний органов местного самоуправления 

Начало заседания: 16:00ч. 

 

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 20.12.2016 №12/02 «О бюджете муниципального 

округа Северное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
Информация: бухгалтер аппарата Совета депутатов Карелина А.Б. 

2. Об утверждении графика проведения очередных заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово на 2018 год 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

3. О Плане работы Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

на I квартал 2018 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 I квартал 2018 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 согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Москва, 

Сиреневый бульвар, д. 43А 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

6. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы. 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

7.  О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

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

8. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное 

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



9. О согласовании направления средств стимулирования управы района Северное 

Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по развитию района 

Северное Измайлово города Москвы. 
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: 

- оповещение о проведении публичных слушаний по проекту Схемы внешнего 

газоснабжения Москвы на период до 2030 года и Генеральной схемы газоснабжения 

Москвы на период до 2030 года; 

- оповещение о проведении публичных слушаний по проекту Схемы 

электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) 

на период до 2030 года с учетом присоединенных территорий; 

- о создании депутатской группы. 

 
 


