
ПРОЕКТ 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский  
16 октября 2018 года, 18-00   

 
г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.7 
 
1. О  проекте внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории, расположенной  по 
адресу: ул. Мастеркова, д.1(кадастровый номер: 77:05:0002002: 129). 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства Совета 

депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Даниловского района города Москвы (в части 
исключения из Схемы по адресам: Автозаводская ул., вл.13, ул. Мастеркова вл., 
4). 

Докладчик: глава управы О.А. Конюхова 
3. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Даниловского района города Москвы (в части 
исключения из Схемы по адресу: Б. Тульская ул., вл.2). 

Докладчик: глава управы О.А. Конюхова 
4. О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Даниловского района города Москвы в 2019 году. 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства Совета 

депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
5. О согласовании  направления средств стимулирования управы 

Даниловского района города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству. 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства Совета 

депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
6. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: ул. Люсиновская, д. 53. 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства Совета 

депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
7. 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: глава муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьева. 
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский от 15.12.2017 года № МДА-01-03-156 «О графике приёма 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Даниловский на 2018 год» 
Докладчик: глава МО Даниловский Григорьева Л.В. 
 



9. О соблюдении Постановления Правительства Москвы №743-ПП при 
уборке листового опада на территории района Даниловский 
Докладчик: депутат Совета депутатов муниципального округа Даниловский 

Десятова А.В. 
10. О направлении обращения Мэру Москвы по вопросу замены дизельных 

автобусов на электробусы с динамической подзарядкой на территории 
Даниловского района. 
Докладчик: депутат Совета депутатов муниципального округа Даниловский 

Десятова А.В. 
 
 

 
 
 


