
Проект повестки  

очередного заседания Совета депутатов поселения Десеновское на 
25.08.2020 в 18-30 

1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования – поселение Десеновское в городе Москве за 
полугодие 2020 года 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26 
ноября  2019 года № 12/2 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования – поселения Десеновское в городе Москве на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»  

3. О проекте решения «О согласовании размещения сезонного (летнего) 
кафе» 

4. О проекте решения «О согласовании присвоения наименования улице» 
(улица Пилипенко) в поселении Десеновское (ЖК «Кленовые аллеи») 

5. О проекте решения «О присвоении наименования улице» (улица 
Яворки) 

6. О проекте решения «Об участии депутатов Совета депутатов поселения 
Десеновское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, в отношении которых в соответствии с 
краткосрочным планом реализации в 2021, 2022 и 2023 годы региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы запланированы 
работы по капитальному ремонту общего имущества, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы» 

7. О проекте решения «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов поселения Десеновское от 24 января 2019 года № 1/12 «Об 
утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов поселения 
Десеновское» (о исключении Салиной О.Н из комиссии по вопросам 
строительства, землепользования и экологии и включении в комиссию по 
вопросам социальной политики), (о исключении Антоновой В.Н из комиссии по 
вопросам социальной политики и включении в комиссию по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и безопасности), (о 
назначении Цветковой Н.П. секретарем комиссии по вопросам 
нормотворчества, правопорядка и противодействия коррупции), (о 
исключении Юденкова А.В. из числа комиссий по вопросам бюджетной 
политики и предпринимательства, а также по вопросам нормотворчества, 
правопорядка и противодействия коррупции). 

8. О направлении депутатского запроса начальнику Государственной 
жилищной инспекции города Москвы Кичикову О.В., руководителю 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы    
Соловьеву А.А. 

9. Разное. 

 


