
ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания депутатов Совета депутатов
муниципального округа Царицыно на 18.12.2014 г.
18.12.2014г.
15.00
 ул. Веселая, дом 31 А


О согласовании календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2015 года в муниципальном округе Царицыно.
Белов С.А.

Об итогах выполнения программ по благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Царицыно в 2014 году.
Белов С.А.

О взаимодействии с Нагатинской межрайонной прокуратурой.
Алпеева В.Д.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 9 октября 2014 года № ЦА-01-05-13/6                      «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Царицыно города Москвы и информации руководителей городских организаций».
Алпеева В.Д.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 19 декабря 2013 года № МЦА-03-16/12                     «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Царицыно права бесплатного проезда».
Алпеева В.Д.

Об итогах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Родичева Т.В.

О бюджете муниципального округа Царицыно на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  
Родичева Т.В.

Об утверждении программы военно-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи муниципального округа Царицыно на 2015 год.
Майоров А.Н.

О результатах мониторинга работы по соблюдению требований  организации ярмарок выходного дня на территории района Царицыно.
Перец А.В.

Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно на 2015 год.
Алпеева В.Д.

Об организации работы Совета депутатов муниципального округа Царицыно на I квартал 2015 года.
Козлов В.С.

Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Царицыно на 2015 год
Козлов В.С.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа  Царицыно от 19 декабря 2013 года № МЦА-03-16/9                       «Об утверждении бюджета муниципального округа Царицыно на  2014 год».
Ершова Н.В.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 13 июня 2013 года №МЦА-03-59                              «Об утверждении положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа  Царицыно.
Алпеева В.Д.

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в  муниципальном округе Царицыно на 2015 год.
Алпеева В.Д.

О поощрении депутатов муниципального округа Царицыно по итогам IV квартала 2014 года.
Родичева Т.В.

О премировании руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа  Царицыно по итогам IV квартала и 2014 года.
Родичева Т.В.

Разное. 


Глава муниципального округа Царицыно                                             В.С. Козлов

