
 

 

 
 

ПОВЕСТКА  

внеочередного заседания Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 
 

г. Москва,                                                                                              30 июня 2020 года 

ул. Воронцовская, д. 21 стр. 1                                                                   18 ч. 00 мин.         
 

 

1. О согласовании установки ограждающих устройств по адресам: г. Москва, Б. 

Симоновский пр-д, д. 11, Сосинский пр-д, д. 8 

Ответственный: Аперян К.М. 

Докладчик: Аперян К.М. 

 

2. О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: г. Москва, 

ул. Талалихина, д. 31а/2 

Ответственный: Аперян К.М. 

Докладчик: Аперян К.М. 

 

 3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Таганский от 17 декабря 2019 года № 14-5/108 «О бюджете муниципального округа 

Таганский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Ответственный: Дмитриева И.Н. 

                                         Докладчик: Преженцева Е.А. 
 

 

4. Об итогах исполнения бюджета муниципального округа Таганский за 1 

квартал 2020 года 

Ответственный: Дмитриева И.Н. 

                                         Докладчик: Преженцева Е.А. 
 

5. О заключении Контрольно-счетной палаты Москвы на годовой отчет об 

исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2019 год 
 

Ответственный: Дмитриева И.Н. 

                                         Докладчик: Преженцева Е.А. 
 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Таганский от 17 декабря 2019 года № 14-8/111 «Об утверждении дат заслушивания 

отчетов главы управы Таганского района, главы муниципального округа 

Таганский, информации руководителей городских организаций, руководителя 

Государственного бюджетного учреждения «Центр» 

Ответственный: Свиридов И.Т. 

                                         Докладчик: Свиридов И.Т. 

 



 

 

7. 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. 

 

8. О рассмотрении Протеста Таганской межрайонной прокуратуры 

Центрального административного округа города Москвы от 17.06.2020 № 86-1-2020 

на решение Совета депутатов муниципального округа Таганский г. Москвы от 

28.11.2017 № 4-12/39 (в редакции решения Света депутатов муниципального округа 

Таганский г. Москвы от 28.08.2018 № 8-2/101) «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: Хуторной А.Е. 

                                         Докладчик: Хуторной А.Е. 

 

9. О внесении изменений в решение Света депутатов муниципального округа 

Таганский от 28 января 2020 года № 1-8/8 «О согласовании проекта адресного 

перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 

реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального округа Таганский в городе Москве»  

 

Ответственный: Хуторной А.Е. 

Докладчик: Хуторной А.Е. 

 

10. О согласовании адресного перечня посадки деревьев и кустарников на 

объектах озеленения 3-й категории на осенний период 2020 года  

 

Ответственный: Бондарева С.Н. 

Докладчик: представитель управы Таганского района (по согласованию) 

 

11. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Таганский 

     - за 1 квартал 2020 года 

     - за 2 квартал 2020 года 

Ответственный: Дмитриева И.Н. 

                                         Докладчик: Дмитриева И.Н. 

 
 

12. О поощрении главы муниципального округа Таганский за 1 полугодие 2020 

года 

Ответственный: Дмитриева И.Н. 

                                         Докладчик: Дмитриева И.Н. 

 



 

 

13. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Таганский на 3 квартал 2020 года 

Ответственный: Свиридов И.Т. 

                                         Докладчик: Свиридов И.Т. 

 

14. О внесении предложения по проекту благоустройству территории 

муниципального округа Таганский «Зелёные радиусы» 

Ответственный: Маркус Б.В. 

                                         Докладчик: Маркус Б.В. 

 

 15. О перерыве в работе депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Таганский в летний период  

Ответственный: Свиридов И.Т. 

                                         Докладчик: Свиридов И.Т. 

16. Разное: 

 

- О закреплении за депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Таганский подъездов, подлежащих ремонту в 2020 году (ГБУ «ЭВАЖД») – Хуторной 

А.Е.  

- О переносе сроков устранения выявленных нарушений жилищного 

законодательства, касающихся установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях по адресам: Краснохолмская наб., д.3, д.5-9, д.11 стр.1, д.13 стр.1 – 

Аперян К.М. 

- О внесении предложения в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы (об установке дорожных знаков 

«Парковка (парковочное место)» и дорожного знака дополнительной информации: 

«Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», по адресу: Динамовская 

улица, 2-ой Динамовский переулок) – Аперян К.М. 

- Об обращениях Совета депутатов по вопросу обустройства кармана для 

заезда маршрутного автотранспорта, осуществляющего посадку/высадку пассажиров 

к остановке общественного транспорта у д. 29, стр. 3 по Николоямской ул. (остановка 

«Николоямская ул.») на объекте дорожного хозяйства «дублер Земляного вала» – 

Яценко Г.А. 

- Об обращениях Совета депутатов в Правительство Москвы, Комитет по 

архитектуре и градостроительству города Москвы, Департамент культурного 

наследия города Москвы, ОАО «РЖД» касательно сохранения исторического облика 

Андроникова виадука, затронутого реконструкцией и расширением 

железнодорожных путей в Таганском районе – Макарова Н.В. 
 

 


