
ПРОЕКТ 
 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский 
 

18 января 2017 года, 18.00 
 
1. Об информации о результатах оперативно-служебной деятельности Отдела 

МВД России по району Даниловский города Москвы за 2016 год. 
Докладчик: начальник  Отдела МВД России по району Даниловский города 

Москвы Веселов Д.В. 
2. Об информации руководителя Центра госуслуг района Даниловский о работе 

в 2016 году. 
Докладчик: руководитель Центра Шахматов В.В. 
3. Об информации директора ГБУ ТЦСО «Коломенское» о работе  филиала 

«Даниловский» в 2016 году. 

Докладчик: директор ГБУ ТЦСО «Коломенское» Мельникова О.Н. 

4. О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: ул. Крутицкая наб., д.21. 

Докладчик: член Комиссии по вопросам градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства. 

5. Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема 

граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Даниловский. 

Докладчик: председатель Комиссии по регламенту, организации работы и 

нормотворческой деятельности Кучеров И.С. 

6. О графике приема депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский на 2017 год. 

Докладчик: вр.и.о. главы МО Даниловский Родионова Т.В. 

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский от 05 марта 2014 года № МДА-01-03-19 «Об официальном 

опубликовании муниципальных  правовых актов». 

Докладчик: руководитель аппарата Совета депутатов Белова Н.А. 



8. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Даниловский  

«О Плане развития муниципального округа Даниловский на 2017 год. 

Докладчик: руководитель аппарата Совета депутатов Белова Н.А. 

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский от 14 декабря 2016 года   № МДА-01-03-141 «О бюджете 

муниципального округа Даниловский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов». 

Докладчик: руководитель аппарата Совета депутатов Белова Н.А. 

10. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа  
Даниловский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Докладчик: член Комиссии по вопросам градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


