
Проект
Повестка

внеочередного заседания ЛЬ 82
Совета депутатов мунЙципального округа Гагаринский
дата проведения: 02.07.202|r.
,время проведения: 18-00
местопроведения: Университетскийпроспектод.5

Зал заседаний

Вопрос, внесенный на заседание Щокладчик

Время
обсуждения

вопроса

1

О внесении изменений в решение Совета дегryтатов
муницип.tльного округа Гагаринский от 1б.11.2020
Ns 7114

Т.А. Алташина 18:00
15 мин.

2.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципirльного округа Гагаринскиtт от 24.12.2020
М 7411 (О бюджете муниципiшьного округа
Гагаринский на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов>

Т.А. Алташина 18:15
15 мин.

aJ

О внесении изменений в решение Совета дегrутатов
муниципiшьного округа Гагаринский от 16.02.20|8
г. J\Ь13/б кОб утверждении ПоложениrI проведения
конкурса на замещение должности главы
администрации муниципЕrльного округа
Гагаринский по контракту)

Ю.Б. Зуев 18:30
15 мин.

4

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципttльного округа Гагаринский от 22.12.2020
Ns73/3 (Об утверждении Плана прilздничных
мероприятий, проводимых администрацией
муниципаJIьного округа Гагаринскиiц в 202l году>

Я.А.Щавидович 18:45
15 миц.

5

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципtшьного округа Гагаринский от 16.1|.2020
jЮ71/5 (Об утверждении Плана спортивных
мероприятий, проводимых администрацией
муниципаJIьного округа Гаlаринский в 202| году>

Я.А.Щавидович 19:00
15 мин.

6

О согласовании сводного районного кЕuIендарного
плана по культурной, досуговой, социЕuIьно-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 3 квартал 202I года

Я.А.Щавидович 19:15
15 мин.

7

О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирных
жилых домов по адресам: г.Москва, ул. Вавилова,
д.56, корп.1 и корп.2

Г.о. Толкачев 19:30
L5 мин.

8

О согласовании установки о|раждающих устройств
на придомовой территории МКЩ 4 корп. 1-7 по
ул.Строителей

Г.о. Толкачев 19:45
15 мин.



9
о согласовании
на придомовой
ул.Строителей

установки ограждающих устройств
территории МК! б корп. 1-7 по Г.О. Толкачев 20:00

15 мин.

10

О согласовании установки оIраждающих устройств
на придомовой территории МКД 4 корп.1-7 по
ул.Строителей для совместного ограничения въезда
на придомовые территории МКЩ 4о корп. |-7 и МКД
6, корп. 1-7 по ул.Строителей

Г.О. Толкачев 20:15
15 мин.

11

Об адресном перечне объектов
категории на осенний период
территории Гагаринского района
административного округа

озеленения 3-й
2021- года на
Юго-Западного А.В. Колесова 20:30

15 мин.

|2

О согласовании проекта
размещения сезонных кафе
округе Гагаринский по
проспект, д.57

изменения схемы
в муниципtшьном

адресу: Ленинский Г.О. Толкачев 20z45
15 мин.

13

О согласовании проекта изменения схемы
размещениrI сезонных кафе в муниципаJIьном
округе Гагаринский по адресу: ул. Вавиловq дом
64ll, стр.1 (ООО <Пион>) и отмене решениrI Совета
деtryтатов муниципадьного округа Гагаринский от
03.06.2020г. Ns бзl|0

Г.О. Толкачев 21:00
15 мин.

I4

О согласовании проекта изменения схемы
размещениJI сезонных кафе в муниципtшьном
округе Гагаринский по адресу: ул. Вавилова, дом
64l|, стр.1 (ООО (МАРБЕЛ>) и отмене решениrI
Совета депутатов муниципЕtпьного округа
Гагаринский от 03.06.2020г. М 63111

Г.О. Толкачев 2lз15
15 мин.

15

О согласовании проекта изменения схемы
рtвмещениrl сезонных кафе в муниципаJIьном
округе Гагаринский по адресу: ул. Щмитрия
Ульянова, д. 5

Я.А.Щавидович 21:30
15 мин.

16

О согласовании проекта измеЕениrI схемы
р{lзмещениrl сезонных кафе в муниципальном
округе Гагаринский по адресу: ул. Щмитрия
Ульянова, д. 5

Я.А.Щавидович 2lz45
L5 мин.

I7
о внесении изменений в
муниципального округа
|З.04.202lг.

решение Совета деtryтатов
Гагаринский М79/9 от я.М. Фахми 22z00

15 мин.

18. Разное.

Глава муниципального округа Гагаринский
-/-/'2/..---./'r Е,Л, Русакова


