ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания депутатов Совета депутатов
муниципального округа Царицыно на 12.02.2015 г.
12.02.2015 г.
15.00
 ул. Веселая, дом 31 А


1. Об информации руководителя городской организации ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности организации в 2014 году
Кабулова Анжела Анатольевна

2. Об информации руководителя городской организации ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Царицынский» о результатах деятельности организации в 2014 году
Буртник Степан Иванович

3. Об информации руководителя городской организации ГКУ города Москвы «Инженерная служба района Царицыно» о результатах деятельности организации в 2014 году 

Кувакина Вера Ивановна

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от  27 ноября 2014   года                  № МЦА-01-05-15/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию                        района Царицыно города Москвы в 2015 году»
Кувакина Вера Ивановна

5. О согласовании проекта изменений схемы размещения     нестационарных торговых  объектов  на  территории района Царицыно  в  части включения новых мест установки нестационарных торговых объектов  
Рябов Сергей Борисович 

6. Об отчете главы муниципального округа Царицыно о результатах своей деятельности  в  2014 году
Козлов Виктор Сергеевич

7. О придании Аршиновскому парку  статус - «Объект культурного наследия»
Козлов Виктор Сергеевич

8. О Регламенте реализации  отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Алпеева Валентина Дмитриевна

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 12 сентября 2013 года № МЦА-03-13/15 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещением должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими муниципального округа Царицыно и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению
Алпеева Валентина Дмитриевна

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 13 июня 2013 года                         №МЦА-03-60 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно и урегулированию конфликта интересов»
Алпеева Валентина Дмитриевна

11. Разное.

Козлов В.С.


 

