
ПРОЕКТ	
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Даниловский  

19 матра 2019 года, 18-00   
 

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.7,  зал заседаний 
 
1. О рассмотрении проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: улица Дубининская, вл. 59-69 (кадастровые номера 77:05:0001003:2012, 
77:05:0001003:1001, 77:05:0001003:2013, 77:05:0001003:1008,  
77:05:0000000:3044,  77:05:0001003:1002). 

Докладчик: представитель ГлавАПУ. 
2. О рассмотрении проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории  по 
адресу: Холодильный переулок, вл. 3, стр. 2, 4, 5, 6, 7 (кадастровый номер 
77:05:0001013:2062). 

Докладчик: представитель ГлавАПУ. 
3. О рассмотрении внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица 
Дербеневская, вл. 20 (кадастровый номер 77:05:0001002:93). 

Докладчик: представитель ГлавАПУ. 
4. Об информации главного врача ГБУЗ детская городская поликлиника 

№ 91 ДЗМ о результатах деятельности филиала № 2 в 2018 году. 
Докладчик: главный врач Е.С. Рогова. 
5. Об информации главного врача ГБУЗ города Москвы «ГП № 67 ДЗМ» 

о результатах деятельности филиала № 2 в 2018 году. 
Докладчик: главный  врач В.Н. Короткий. 
6. Об информации главного врача ГБУЗ города Москвы «ГКБ № 4 ДЗМ» 

о результатах деятельности поликлинического отделения в 2018 году. 
Докладчик: главный врач Г.Г. Мелконян. 
7. Об информации главного врача ГКБ №13 о результатах деятельности 

поликлинического отделения в 2018 году. 
Докладчик: главный врач Аронов Л.С. 
8. Об отчете главы управы Даниловского района города Москвы о 

результатах деятельности управы Даниловского района города Москвы в 
2018 году. 

Докладчик: глава управы Конюхова О.А. 
9. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
Даниловского района на II квартал 2019 года. 

Докладчик: глава управы О.А. Конюхова. 



10. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе 
по адресу: Автозаводская ул., д.13/1 (ООО «Нева», площадь 60,6 кв. м). 

 Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства Совета 
депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 

11. О  согласовании направления средств стимулирования управы 
Даниловского района. 

Докладчик: глава управы Даниловского района О.А. Конюхова.  
12. О согласовании/об отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: ул. 3й Автозаводский проезд, 
д. 4. 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства Совета 

депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
13. О согласовании/об отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: ул. Крутицкая набережная, д. 
25. 
Докладчик: председатель  Комиссии по вопросам градостроительства Совета 

депутатов МО Даниловский Родионова Т.В. 
14. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Даниловский». 

Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьева. 
15. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский от 18 декабря 2018 года № МДА-01-03-111 «О бюджете 
муниципального округа Даниловский на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов». 

Докладчик: руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский Н.А. Белова. 

16. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский «Об исполнении бюджета муниципального округа Даниловский 
за 2018 год»   

Докладчик: руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский Н.А. Белова. 

17. О плане работы Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский на  II квартал 2019 года.  

Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьева. 
 
 


