
ПРОЕКТ	
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский  
18 декабря 2018 года, 18-00   

 
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.7,  зал заседаний 

 
 
1. О  проекте внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории, расположенной  по 
адресу: Павелецкая набережная, вл.8 (кадастровый номер: 
77:05:0001002:5). 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства 

Совета депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
2. О согласовании ежеквартального сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по 
месту жительства Даниловского района на I квартал 2019 года. 
Докладчик: глава управы Даниловского района Конюхова О.А. 
3. О рассмотрении обращения главы управы Даниловского района о 

благоустройстве двух скверов у станции метро «Автозаводская» и на ул. 
Мастеркова (от ул. Ленинская Слобода до ул. Автозаводская).                                      

(протокольно). 
Докладчик: глава управы Даниловского района Конюхова О.А. 
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский от 16.10.2018 года № МДА-01-03-
86 «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Даниловского района города Москвы на проаведение мероприятий по 
благоустройству в 2019 году». 
Докладчик: глава управы Даниловского района Конюхова О.А. 
5. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский от 06.11.2018 года  № МДА-011-03-90 «О признании 
депутатским запросом обращения Десятовой А.В. в Департамент 
городского имущества о предоставлении копий документов». 
Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьева. 
6. О согласовании установки ограждающего устройства на 

придомовой территории по адресу: ул. Мастеркова, д. 1. 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства 

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

территории по адресу: ул. Татищева, д. 13.  
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства 

Совета депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 

 8. О согласовании/об отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории по адресу: Пересветов переулок, д. 
4 к.1, к.2, ул. Восточная, д. 5, ул. Восточная д. 7.  
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства 

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

территории по адресу: ул. Восточная, д. 2 к.1, к.2, к.3, к.4, к.5. 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства 

Совета депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
10. О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Пересветов переулок, д. 7 к.1. 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства 

Совета депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
11. О согласовании/об отказе в согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Пересветов пер., д. 6. 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства 

Совета депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
  12. О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: ул. Серпуховский Вал, д. 13А. 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства 

Совета депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
13. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский от 15 декабря 2017 года № МДА-
01-03-154 «О бюджете муниципального округа Даниловский на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов».  
Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьева. 
14. О бюджете муниципального округа Даниловский на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 
Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьева. 
15. О плане работы Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский на  I квартал 2019 года.  
Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьева. 
16. О графике приема депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский на 2019 год. 
Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьева. 
17. О Плане мероприятий по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального округа Даниловский на 2019 
год. 
Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьева. 
18. Об итогах работы Комиссии по противодействию коррупции 

муниципального  округа Даниловский в  2018 году.  
 Докладчик: глава муниципального округа Даниловский. 
19. О проведении местных праздничных мероприятий  в 2019 году. 


