
ПРОЕКТ 

                                                                                           
Проект вынесен на рассмотрение 

главой муниципального округа 

Северное Измайлово 

 

____________ Сергеевым А.И. 

07.11.2017 года 

 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово  

на 14 ноября 2017 года 

 

Место проведения:  

г. Москва, 9-я Парковая ул., д.60, 

зал заседаний органов местного самоуправления 

Начало заседания: 16:00ч. 

 

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 9 

месяцев 2017 года.  
Информация: бухгалтер аппарата Совета депутатов Карелина А.Б. 

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов». 
Информация: бухгалтер аппарата Совета депутатов Карелина А.Б. 

3. О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального 

округа Северное Измайлово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 
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 

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. 

5. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

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

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 25 июня 2013 года № 06/05 «О Регламенте Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово». 
Информация: заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Карлов Д.А. 

7. 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. 

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 08 сентября 2015 года № 09/05 «Об утверждении 



Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства». 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 08 сентября 2015 года № 09/06 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения некапитальных объектов». 
Информация: глава муниципального округа Северное Измайлово Сергеев А.И. 

10. О проекте повестки очередного заседания Совета депутатов муниципального 

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

11. Разное. 

 
 


