
Проект 2
Глава муниципального

/

ПОВЕСТКА ДНЯ
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

1. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Упорный переулок, 
д. 5/9
Докладчик:
Председатель комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной 
политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово -  Нуждин Н.А. 15 мин.
Обсуждение 7 мин.

2. О проекте планировки территории линейного объекта участка улично
дорожной сети -  реконструкция улично-дорожной сети в районе ТПУ 
«Рязанская». Участок Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до 
Грайвороновской улицы»
Докладчик:
Глущенко К.А.- председатель комиссии по перспективам развития, градостроительству и 
землепользованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово 5 мин.
Обсуждение 15 мин.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово от 19 декабря 2018 года № 125-2 «О согласовании адресного перечня 
мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 
за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы 
в 2019 году»
Докладчик:
Первый заместитель главы управы района Лефортово по вопросам ЖКХ, благоустройства и 
транспорта -  Вольнов В.М. 5 мин.
Обсуждение 15 мин.

4. Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах 
деятельности за 2018 год
Докладчик:
Г лава муниципального округа -  Сурков М.Ю. 15 мин.
Обсуждение 7 мин.

5. Об отчете комиссии по организации работы Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой 
органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово за 2018 год

16 января 2019 г. 17.00 час.

Докладчик:
Председатель комиссии -  Бетяева О.В. 
Обсуждение

7 мин. 
7 мин.



6. Об отчете бюджетно-финансовой комиссии 
муниципального округа Лефортово за 2018 год
Докладчик:
Председатель комиссии -  Симонова Л.В.
Обсуждение

Совета депутатов

7 мин. 
7 мин.

7. Об отчете комиссии по жилищной политике, городскому 
социальной политике и потребительскому рынку Совета 
муниципального округа Лефортово за 2018 год
Докладчик:
Председатель комиссии -  Нуждин Н.А.
Обсуждение

хозяйству,
депутатов

7 мин. 
7 мин.

8. Об отчете комиссии по перспективам развития, градостроительству 
и землепользованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 
2018 год
Докладчик:
Председатель комиссии -  Глущенко К. А. 7 мин.
Обсуждение 7 мин.

9. Об отчете комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции за 2018 год
Докладчик:
Председатель комиссии -  Климов Ю.А. 7 мин.
Обсуждение 7 мин.

10. Об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в 
октябре-декабре 2018 года в районе Лефортово
Докладчик:
Военный комиссар военного комиссариата (объединенного, Лефортовского района Юго- 
Восточного административного округа города Москвы) -  Кузнецов И.А. 15 мин.
Обсуждение 7 мин.

11. Разное.
11.1. О направлении письма Руководителю Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы Ликсутову М.С.


