
IIроект
Повестка

внеочередцого заседвция ЛЬ 78
совета депугатов мунш цппальн ого округа Гага pll' ски й

дата проведения: 1б.03.2021 года
время проведения: 19-00

Универсптетскпй проспект,

Зал заседаний

место проведенпя:
д.5

Вопрос, внесенный на заседание Щокладчик

Об информации руководителя
государственного казенного учреждениягорода Москвы <Инженерная служба
|gщ"".кого районiu) о работе учреждениrI в
2020 году

Козлов А.н. 19:00
б0 мин.

О заслушивании информации директора
государственного бюджетного учреждýния
города Москвы <<Жилищник Гагаринского
районa> о работе учреiкдения в 2020 году

Лысенко А.В. 20:00
б0 мин.

Об информаIцд{ руковод,IтеJUI под)азделеншI
Государственного природного бюджетного
учреждения города Москвы <Московское
городское управление природными
территориями) {ирекции природных
территорий к.Щолшrа реки Сетуrъ> о работе
учреждешш на территории муншщп€lлъного
округа Гагаринский за 2020 rод

Ленца с.В. 21:00
60 мин.

О согласовании направления экономии от
средств стимуJIирования управы Гагаринского
района г.Мосл{вд по ранее принятым
решениям 2019 года на rrроведение
мероприятий по благоустройству дворовыхтерритории лГагаринского райЬна гЪрода
Москвы в 202| году по адресам: ул.Вавйо*i,
д.46, Уr*rверслrгетский пр-кц д.9

Фахми я.NI. 22:00
15 мин.



О согласовании направления экономии от
ср9дств стимулировани,I управы Гагаринского
района г. Мосд_вы rrо ранее принятым
решениям 2019 года на проведеЕие
мероприятий по благоустройству дворовыхтерриторий Гагаринского райЬна гЪрода
Москвы в 202l юду гrо адресу: Ленrптский пр-
кц д.43

Фахми я.N{. 22zl5
15 мин.

О согласовании направления экономии от
срелств стимуJIирования управы Гагарr+rского
района г.Москвы по ранее принятым
решениям 2al9 года на rrроведение
мероприятий по благоустройству дворовыхтерритории Гагаринского райЬна гЪрода
Москвы ь 202L году по адресу. Леrинсп"Й .rр-
кт, д.61

Фахми я.М. 22:'Jа
15 мин.

О согласовании направления экономии от
срелтв стимулиров€lния упрilвы Гагаринскогt)
района г.Мо сквы по ранее принятым
решениям 2019_ года на проведение
мероприятIй по благоустройству дворовых
территории_Гагаринского района гЪрода
Москвы в 202l годi по адресу^Ломоносо"ЪЙ
пр-къ д.18: реj(онструкция контейнерной
площадки для сбора отходов

Фахми я.N{. 22:45
15 мин.

О согласовании направлениrI экономии от
сре.дств стимулировilниrl управы Гагаринскою
района г.Мочквы по- ранее принятым
решениям 2019_ года на проведение
мероприятlшi по благоустройству дворовых
территории Гц_аринского района гЪродаМосквы в 202l году по адресу:
Ломоносовский пр-кг, д. 23

Фахми я.М. 23:00
15 мип.

О согласовании направлениrI экономии от
средстВ стимулированIтI управы Гагаринского
района г.Мосл{вд по ранее принятым
решениям Z019 года на rrроведение
мероприяпй по благоустройству дворовыхтерритории ГагаринскогЬ райЬна гЪрода
Москвы в 202l rcду lrо адрЬсаr: пр-* ОО-
ле,тиrI Октября д.3к2, ул.Вiвиловq 'вл.58-3,
Jlешшский пр-кт д.45, ул.Фотиевой д.3

Фахми я.М. 23:|5
15 мин.



О согласовании направления экономии от
средств стимуJировани,I управы Гагарлшtского
района г.Москвы по ранее принятым
решениям 201,.9 года на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территории Гагаринского района города
Москвы в 2а2| году по адресам: ЛенинЪкий
пр-кт д.79, ул.Молодежнztя д.З, д.4

Фахми я.М. 23:30
15 мцн.

11.

О гlроведении дополнительных мероприятий
по
социально-экономиче скому развитию
Гагаринског0 р-на г. Москвы в 2021 п - работпо благоустройству придомовых территорий
по адресам: ул.Вавипова 8, пр-кг.Вернадского
9/|0, Ленинский пр-кт З6, 61, 79кЗ,
Ломоносовский пр-кт 7к4, 18, 19,
ул.СтроИтелей 4K1-7, Университетскrй пр-кт
9, на средства социаJIъно-экономического
рilзвития Гагарlшского р-на 2020 г. и средства
социально-экономиче ского разв ития
Гагаринског0 р-на сэкономленные на торгах в
2020 t.

Фахми я.М. 23:45
15 мин.

о согJIасовании l об отказе в согласовании
проекта изменениrI схемы рtlзмещеIil{я сезонIIьD(
кафе в муншц{паJIьном оIФуге Гагарr,пrский по
адресу: ул. Щмитрия Ульянова, д.5А

давшдовшч
я.А.

00:00
15 мин.

О согласовании сводного районного
кrлендарного плана по кульryрной, досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с
населением по месry житеJIъства на 2 квартtlл
202Т года

Щавпдович
я.А.

00:15
15 мин.

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципалъного округа
Гагаринский от 24.|2.2020 J\a 7411 <о бюйте
муницип€uIьного округа Гагаринский на 202|
год и IIJIановый период ZazZ и 202З годов)

Алташlлна Т.А. 00:30
15 мин.

О выплате IIоощрения депутатам
мунициrrалъного округа Гагаринский за 1
квартчrл 2021гOда

Алташина Т.А.

Глава муниципального округа Гагаринский / ./'' Е.Л. Русакова
//


