
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания депутатов Совета депутатов
муниципального округа Царицыно на 15.02.2023 г.

15.02.2023 г.
15.00
 ул. Веселая, дом 31 А


1. О заслушивании информации руководителя городской организации ГБУ города Москвы «Жилищник района Царицыно» о результатах работы в 2022 году  
Бердиев Аслан Георгиевич

2. О направлении средств стимулирования управы района Царицыно города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2023 году за счет сложившейся экономии средств стимулирования выделенных на 2022 год
Бердиев Аслан Георгиевич

3. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Царицыно города Москвы в 2023 году за счет сложившейся экономии средств от тендерного снижения выделенных на 2021 год  
Бердиев Аслан Георгиевич

4. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Царицыно города Москвы в 2023 году за счет сложившейся экономии средств от тендерного снижения выделенных на 2022 год  
Бердиев Аслан Георгиевич

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Царицыно
Кукса Анна Игоревна

6. О заслушивании информации директора Государственного бюджетного учреждения территориальный центр социального обслуживания «Царицынский» о работе учреждения в 2022 году
Макеева Марина Евгеньевна

7. О заслушивании информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население муниципального округа Царицыно в 2022 году
Фасхудинова Лилия Николаевна

8. О заслушивании информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности учреждения в 2022 году 
Кабулова Анжела Анатольевна

9. О заслушивании информации директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №2000» о работе учреждения в 2022 году
Кондрашов Артем Вячеславович

10. Об информации главного врача ГАУЗ города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы», о работе учреждения в 2022 году
Новоземцева Татьяна Николаевна

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 21 декабря 2022 года № ЦА-01-05-16/10                           «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 	
Ершова Надежда Васильевна

12. Об утверждении состава аттестационной комиссии муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно
Сафина Елена Викторовна

13. Об утверждении состава Комиссии муниципального округа Царицыно по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих  
Сафина Елена Викторовна


