
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

13.05.2014г.  № 05/01 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О повестке очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово 

 

Руководствуясь статьёй 8 Устава муниципального округа Северное 

Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

решил: 

1. Утвердить повестку очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово на 13 мая 2014 года, согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы 

муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А. 

 

 

И.о. главы муниципального  округа 

Северное Измайлово                                                      А.А. Браматкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северное 

Измайлово 

от 13.05.2014 года № 05/01 

 

 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово 

на 13 мая 2014 года 

 

Место проведения:  

г. Москва, 9-я Парковая ул., д.60, 

зал заседаний органов местного самоуправления 

Начало заседания: 16:00ч. 

1. Об исполнении решений Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово. 
Информация: и.о. главы муниципального округа Северное Измайлово Браматкина А.А., и.о. главы 

администрации муниципального округа Бодрова Е.Б. 
2. О заслушивании информации заведующей филиалом № 2 ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 191 ДЗМ» о работе учреждения по итогам 2013 года. 
Информация: заведующая филиалом № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 ДЗМ». 

3. О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2013 год». 
Информация: и.о. главы муниципального округа Северное Измайлово Браматкина А.А. 

4. Об изменении наименования администрации муниципального округа 

Северное Измайлово. 
Информация: и.о. главы муниципального округа Северное Измайлово Браматкина А.А., и.о. главы 

администрации муниципального округа Бодрова Е.Б. 
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.01.2014г.  № 01-В/04 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 10.12.2013г. № 12/14 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального округа Северное Измайлово». 
Информация: и.о. главы муниципального округа Северное Измайлово Браматкина А.А., и.о. главы 

администрации муниципального округа Бодрова Е.Б. 
6. Об официальных бланках аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово. 
Информация: и.о. главы муниципального округа Северное Измайлово Браматкина А.А., и.о. главы 

администрации муниципального округа Бодрова Е.Б. 
7. О проекте межевания территории квартала района Северное Измайлово 

города Москвы, ограниченного Щёлковским шоссе, 5-й Парковой улицей, 

Сиреневым бульваром, 3-й Парковой улицей. 
Информация: представитель управы района Северное Измайлово города Москвы. 

8. О согласовании проекта распоряжения префектуры Восточного 

административного округа города Москвы «Об утверждении акта о выборе 

земельного участка для строительства объекта гаражного назначения по 

адресу: Москва, Северное Измайлово, квартал 49-50, корп.3». 
Информация: представитель префектуры ВАО города Москвы. 



9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 15.10.2013 г. № 10-В/04 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Северное Измайлово города Москвы на 2014 год». 
Информация: глава управы района Северное Измайлово  города Москвы Дятленко Д.Д. 

10. О согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое. 
Информация: и.о. главы муниципального округа Северное Измайлово Браматкина А.А., представитель ДЖП и 
ЖФ. 

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Северное Измайлово от 10 декабря 2013 года № 12/10 «Об утверждении 
бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2014 год и 
плановый период  2015 и 2016 годов». 
Информация: и.о. главы администрации муниципального округа Бодрова Е.Б., бухгалтер администрации. 

12. О награждении Благодарственным письмом муниципального округа 

Северное Измайлово.  
Информация: и.о. главы муниципального округа Северное Измайлово Браматкина А.А. 

13. О проекте повестки очередного заседания Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово.   
Информация: и.о.главы муниципального округа Северное Измайлово Браматкина А.А 

14. Разное 

- обращение главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. по 

вопросу внесения предложений по дополнительным местам посадки древесно-кустарниковой 

растительности на территории района Северное Измайлово в осенний период 2014 года; 

- информация о праздничном мероприятии «Ветка сирени»; 

- обращение Тимофеевой А.И. по вопросу  работы коммунальных служб, наносящих ущерб 

зеленым насаждениям и почвенному покрову, из-за регулярной уборки листвы с 

естественных газонов на территории района. 

 


