
ПРОЕКТ 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский  
17 марта 2020 года, 18-00   

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

 
1. О рассмотрении проекта межевания территории квартала района 

Даниловский, ограниченного границей участка с кадастровым номером 
77:05:0001011:4752, 4-м Рощинским проездом, улицей Новая Заря, границей 
территориальной зоны ПЗЗ. 

Докладчик: представитель ГБУ МосгорБТИ. 
2. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории по адресу: улица Мастеркова, вл. 4, вл. 6 
(кадастровый номер 77:05:0002001:76, 77:05:00021001:9869). 

Докладчик: представитель ГлавАПУ города Москвы. 
3. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории по адресу: улица Автозаводская, вл. 23/147, 
вл. 23/149. 

Докладчик: представитель ГлавАПУ города Москвы. 
4. О работе государственного бюджетного учреждения   здравоохранения 

города Москвы «Городской поликлиники № 67 Департамента здравоохранения 
города Москвы» в 2019 году. 

Докладчик: главный врач Короткий В.Н. 
5. О работе поликлинического отделения Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница 
№ 13 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2019 году. 

Докладчик: главный врач Аракелов С.Э. 
6. О работе поликлинического отделения Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница 
№4 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2019 году. 

Докладчик: Мелконян Г.Г. 
7. О работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

города Москвы «Детская городская поликлиника № 91 Департамента 
здравоохранения города Москвы» в 2019 году. 

Докладчик: главый врач Рогова Е.С. 
8. О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на II квартал 2020 года (при предоставлении 
документов). 

Докладчик: глава управы Даниловского района Конюхова О.А. 
9. Об адресном перечне озелененных территорий 3-й категории (дворовые 

территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 2020 года. 
Докладчик: глава управы Даниловского района Конюхова О.А. 



10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский от 17.09.2019 № МДА-01-03-79 «О согласовании проекта 
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории Даниловского района, в части включения в схему 
нестационарных торговых объектов – павильонов на территории парка 
«Тюфелева роща»».  

Докладчик: глава управы Даниловского района Конюхова О.А. 
11. Об отчете главы муниципального округа Даниловский о результатах 

деятельности  в 2019 году. 
Докладчик: глава муниципального округа Григорьева Л.В. 
12. Об отчете руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский о результатах деятельности аппарата в 2019 году. 
Докладчик: руководитель аппарата Совета депутатов Белова Н.А. 
13. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Даниловский 

на II квартал 2020 года. 
Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Григорьева Л.В. 
14. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский от 17 декабря 2019 года № МДА-01-03-112 «О бюджете 
муниципального округа Даниловский на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов». 

Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Григорьева Л.В. 
15. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский  в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Докладчик: глава муниципального округа Даниловский Григорьева Л.В. 
 


