
Проект 3
Глава муниципального 
^ ъ ф у г а  Лефортово

уС  /М.К). Сурков

ПОВЕСТКА ДНЯ
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

12 сентября 2018 года 17.00 часов

1. О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Средний 
Золоторожский переулок, д. 9
Докладчик:

2. О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. 
Волочаевская, д. 17А
Докладчик:

3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 4-й квартал 2018 года.
Докладчик:
Осипова М.Б. -заместитель главы управы района Лефортово 5 мин.
Обсуждение 5 мин.

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово от 7 декабря 2017 г. № 23-4 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Лефортово в 2018 году»
Вольнов В.М .- первый заместитель главы управы района Лефортово по 
вопросам ЖКХ, благоустройства и транспорта 5 мин.
Обсуждение 5 мин.

Сурков М.К). -  глава муниципального округа Лефортово 
Обсуждение

5 мин. 
5 мин.

Сурков М.Ю .- глава муниципального округа Лефортово 
Обсуждение

5 мин. 
5 мин.



5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово от 13 июня 2018 г. № 87-14 «О согласовании 
направления средств стимулирования управы района Лефортово»
Вольнов В.М .- первый заместитель главы управы района Лефортово по 
вопросам ЖКХ, благоустройства и транспорта 5 мин.
Обсуждение 5 мин.

6. О согласовании размещения нестационарных торговых объектов с 
целью внесения изменений в Схему размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов в части включения
Родин И.О.- заместитель главы управы района Лефортово по вопросам 
экономики, торговли и услуг 5 мин.
Обсуждение 5 мин.

7. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 
4-й квартал 2018 года
Докладчик:
Сурков М.Ю. -  глава муниципального округа Лефортово 5 мин.
Обсуждение 5 мин.

8. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово
Докладчик:
Сурков М.Ю. -  глава муниципального округа Лефортово 5 мин.
Обсуждение 5 мин.

9. О поощрении главы муниципального округа Лефортово
Докладчик:
Симонова Л.В. -  председатель бюджетно-финансовой
комиссии 5 мин.
Обсуждение 5 мин.

10. Разное.
10.1 О согласовании проекта адресного перечня объектов
компенсационного озеленения 3-й категории на территории жилой 
застройки муниципального округа Лефортово на осенний период 2018 
года.
10.2 О переименовании остановки общественного транспорта
«Волочаевская, 12» в остановку «Библиотека имени Александра Грина».
10.3 Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1-е 
полугодие 2018 года


