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ПОВЕСТКА  

очередного заседания Совета депутатов  

муниципального  округа Таганский 
 

г. Москва,                                                                                             28 августа 2018 года 

ул. Воронцовская, д. 21 с. 1                                                                              17 ч.         

 

 

1. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории многоквартирного дома  по адресу: г. Москва, ул. Народная, д.13 (3 

шт). 

 

Ответственный: Аперян К.М. 

Докладчик: Аперян К.М. 

 

2. О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 

территории многоквартирного дома  по адресу: г. Москва, ул. Малая 

Калитниковская, д.11 (1 шт). 

Ответственный: Аперян К.М. 

          Докладчик: Аперян К.М. 

 

 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

таганский от 15 марта 2016 г. № 4-1/19 «Об утверждении Регламента реализации 

отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы» 

 

Ответственный: Свиридов И.Т. 

Докладчик: Свиридов И.Т. 

 

4. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы 

Ответственный: Хуторной А.Е. 

Докладчик: Хуторной А.Е. 
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5. Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству территорий в 2018 году, а также участии в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

 

Ответственный: Макарова Н.В. 

Докладчик: Макарова Н.В. 

 

6. О согласовании адресного перечня посадки деревьев на объектах 

озеленения 3-й категории на участках, освободившихся в результате гибели 

деревьев и кустарников из-за аномальных погодных условий, в осенний период 

2018 года. 

 

Ответственный: Бондарева С.Н. 

Докладчик: Паршина Е.В. 

 

7. Об утверждении состава Комиссии по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Таганский 

 

Ответственный: Свиридов И.Т. 

Докладчик: Свиридов И.Т. 

 

8. О плане мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Таганский на второе полугодие 2018 г. 

 

Ответственный: Свиридов И.Т. 

Докладчик: Свиридов И.Т. 

9. Разное: 

- О перекрытии сквозного проезда на придомовой территории по адресу: ул. 

Новорогожская д. 14, к. 2 

Докладчик: Яценко Г.А.  

 

 


