
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве

А.М. Шинкаренко

«06» ноября 2020 г.

Повестка 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве

13.11.2020
20:00 часов

г. Москва
ул. 4-я Новоселки, д 2

1. Об исполнении бюджета муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве за 9 месяцев 2020 года

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2021 год».

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О 
бюджете муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 
2021 год».

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

4. Повторное направление обращения в уполномоченный орган 
исполнительной власти управу Молжаниновского района города Москвы 
предложения об исполнении полномочий управы района в отношении 
вывода за пределы территории города Москвы организаций, 
осуществляющих промышленную деятельность на территории района.

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.



5. О направлении обращения в уполномоченный орган 

исполнительной власти Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы по вопросу не реализации 

исполнения полномочий управы района в отношении вывода за пределы 

территории города Москвы организаций, осуществляющих промышленную 

деятельность на территории района. 
Докладчик:  Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

6. О направлении обращения в уполномоченный орган 

исполнительной власти Префектуру северного административного округа 

города Москвы по вопросу не реализации исполнения полномочий управы 

района в отношении вывода за пределы территории города Москвы 

организаций, осуществляющих промышленную деятельность на территории 

района. 
Докладчик:  Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

7. О направлении обращения в Головинскую межрайонную 

прокуратуру города Москвы по вопросу не реализации исполнения 

полномочий управы района в отношении вывода за пределы территории 

города Москвы организаций,  осуществляющих промышленную 

деятельность на территории района. 
Докладчик:  Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

8. О направлении обращения в уполномоченный орган 

исполнительной власти Префектуру северного административного округа 

города Москвы по вопросу обеспечения в установленном порядке 

реализации концепции праздничного и тематического оформления 

Молжаниновского района. 
Докладчик:  Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

9. О направлении ответа руководителю ГБУ "ЦФКиС САО г. 
Москвы" Москомспорта по вопросу создания на территории 
Молжаниновского района физкультурно-спортивного клуба по месту 
жительства 

Докладчик:  Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

 



10. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 13.04.2018 № 

86/2М «О согласовании направления средств стимулирования управы 

Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятий по 

реконструкции контейнерных площадок для выкатных контейнеров на 

территории Молжаниновского района в 2018 году» 
Докладчик:  Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

 

11. О признании утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 16.01.2020 № 

120/1М «О согласовании направления денежных средств стимулирования 

управы Молжаниновского района города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству территории района в 2020 году».  
Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа Молжаниновский в 

городе Москве. 

 

12. О предложении кандидатур для назначения в составы участковых 

избирательных комиссий №№ 389, 3416, 3438, 3451 Молжаниновского района 

города Москвы.  
           Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа Молжаниновский в городе 

Москве.  

 

13. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы.  
Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа Молжаниновский в городе 

Москве.  

 

14. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 10.10.2017 

№74/7М «О создании комиссии по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве».  
           Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа Молжаниновский в городе 

Москве.  

 

15. Разное.  

15.1 Рассмотрение реализации Решений Совета Депутатов по ССУР за 

2018, 2019, 2020  

15.2 Рассмотрение обращений граждан  

15.3 Рассмотрение поступивших документов 

http://molg-mun.ru/municipal-assembly/solution/Resheniya_2020/01/120_1_.docx
http://molg-mun.ru/municipal-assembly/solution/Resheniya_2020/01/120_1_.docx
http://molg-mun.ru/municipal-assembly/solution/Resheniya_2020/01/120_1_.docx

