
                                                   ПРОЕКТ 
 
Место проведения: город Москва, проспект Мира, дом 5, строение 2 
Дата проведения: 25 сентября 2018 года, время проведения: 18.00 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

25 сентября 2018 года 
 заседания Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

 
1. Избрание главы муниципального округа Мещанский в городе Москве. 
 
2. О протесте Мещанской межрайонной прокуратуры на решение Совета 
депутатов муниципального округа Мещанский от 30.09.2015 № Р-141 «Об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. Большая Переяславская, д.15».  

 
3. О протесте Мещанской межрайонной прокуратуры на решение Совета 
депутатов муниципального округа Мещанский от 23.06.2015 № Р-97 «Об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории в 
муниципальном округе Мещанский».  

 
4. Об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2017 
год. 
 
5. Об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 1 
квартал 2018 года. 

 
6. Об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2 
квартал 2018 года. 

 
7. О составлении и утверждении проекта бюджета на 2019 год/на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Мещанский от 14 декабря 2017 года № 160-Р «О бюджете 
муниципального округа Мещанский на 2018 год». (проездные) 

 
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Мещанский от 14 декабря 2017 года № 160-Р «О бюджете 
муниципального округа Мещанский на 2018 год». (налог на з/п) 

 
10. О согласовании Проекта адресного перечня озелененных территорий 
Мещанского района 3-й категории на осенний период 2018 года. 

 



11. О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию 
социальной программы (проекта) по организации досуговой, воспитательной 
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности города Москвы и оперативном 
управлении управы Мещанского района города Москвы по адресам:  
- Астраханский пер., д. 5 
- Б.Сергиевский пер., д. 19/22 
- Орлово-Давыдовский пер., д. 1 
- Б.Сухаревский пер., д. 6  
- проспект Мира, д. 70А 
 
12. Информация руководителя ГБУ «Центр» о работе учреждения по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 
территории муниципального округа Мещанский в 2017 году. 
 
13. О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в Мещанском районе города Москвы на 4 
квартал 2018 года. 

 
14. О рассмотрении установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов Мещанского района. (Олимпийский пр., 
30; Олимпийский пр., 28, Слесарный 3, Трубная 29, М.Переяславская, д. 10; 
Рождественский бульвар д. 17, 19) 

 
15. О рассмотрении обращений префектуры Центрального 
административного округа города Москвы о внесении изменений в схему 
размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания. 

 
16. О рассмотрении обращения префектуры Центрального 
административного округа города Москвы о внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых 
мест размещения нестационарных торговых объектов. 

 
17. О рассмотрении обращения Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы 

 
18. О согласовании места размещения ярмарки «Выходного дня» на 
территории Мещанского района города Москвы. 

 
19. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в 
нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа 



исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в 
нежилое в многоквартирном жилом доме. 

 
20. О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Мещанский от 14 декабря 2017 года № Р-176 «Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального округа Мещанский на 2018 год». 

 
21. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Мещанский в 
городе Москве на 4 квартал 2018 года. 

 
22. Об утверждении графика приема жителей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский на 4 квартал 2018 года. 

 
23. О поощрении депутатов муниципального округа Мещанский по итогам 
работы за 3 квартал 2018 года. 

 
24. О премировании главы администрации муниципального округа 
Мещанский по итогам работы за 3 квартал 2018 года. 

 
25. Разное 

 
25.1. О рассмотрении обращения управы Мещанского района о включении в 
состав улично-дорожной сети земельных участков по адресам: 
- переулок между д. 14, стр. 1 и д. 14, стр. 7 по ул. Неглинная; 
- проезд между Малой Переяславской и Большой Переяславской улицей. 
 
25.2. О рассмотрении обращения управы Мещанского района по вопросу 
обустройства резидентской парковки со стороны Грохольского пер. 
 
 


