Информация
о проведении заседания Советов депутатов муниципального округа Лефортово ЮВАО в городе Москве 11.02.2020 года
МО

1
Лефортово

Дата
проведения
заседания
МС, СД

2
11.02.2020

Рассматриваемые вопросы
(повестка дня)

Принятые
Правомерность
решения по
принятия
рассматриваемы решения
м
вопросам (для
исполнения или
информационно)
3
4
5
1. О согласовании установки ограждающих Для исполнения
Правомерно
устройств
на
придомовой
территории
многоквартирных домов по адресу: г. Москва,
1-й Краснокурсантский проезд, д. 7А
2. О согласовании проекта адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реализации
в 2021, 2022 и 2023 годах региональной
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы, расположенных на
территории муниципального округа Лефортово

Для исполнения

Правомерно

3. О проекте планировки территории
линейного
объекта
–
реконструкция
водопроводной сети по адресу: Лонгиновская
ул., Наличная ул.

Для исполнения

Правомерно

4. О согласовании дополнительного адресного
перечня мероприятий по благоустройству и
содержанию территории района Лефортово за
счет средств по стимулированию управы
района Лефортово города Москвы в 2020 году

Для исполнения

Правомерно

Кто из
должностных
лиц префектуры,
управы района
принимал
участие

Присутствова
ли СМИ или
нет

6
Глава управы
района
Лефортово –
Царикаев А.Р.,

7
Редактор
газеты
«Лефортово»
и
приложения
«Муниципаль
ный вестник
Лефортово» Селиванова
О.Ю.

Первый
заместитель
главы управы
района
Лефортово –
Вольнов В.М.,
Заместитель
главы управы
района
Лефортово по
вопросам
экономики,
торговли и услуг
- Родин И.О.
Заместитель
главы управы
района
Лефортово по

5. . Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лефортово в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку
оказанных
услуг
и
(или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

Для исполнения

Правомерно

6. О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Лефортово

Для исполнения

Правомерно

Информационно

Правомерно

Информационно

Правомерно

7.Разное
7.1. О приказе Департамента СМИ и рекламы
города Москвы №02-02-9/20 от 14.01.2020 г.
7.2. Об информации о направлении средств
стимулирования управы района Лефортово на
выплату субсидий за установку ограждающих
устройств (шлагбаумов)

взаимодействию
с населением –
Осипова М.Б.

