
Проект 1
муниципального 
а Лефортово

Сурков

ПОВЕСТКА ДНЯ
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

13 февраля 2019 г. 17.00 час.

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово от 19 декабря 2018 года № 125-2 «О согласовании адресного перечня 
мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 
за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы 
в 2019 году»
Докладчик:
Первый заместитель главы управы района Лефортово по вопросам ЖКХ, благоустройства 
и транспорта -  Вольнов В.М. 5 мин.
Обсуждение 5 мин.

2. О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию 
социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 
Москвы по адресу: Сторожевая ул., д.25 
Докладчик:
Заместитель главы управы по работе с населением -  Осипова М.Б. 7 мин.
Обсуждение 7 мин.

3. О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию 
социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 
Москвы по адресу: Энергетическая ул., д.7 
Докладчик:
Заместитель главы управы по работе с населением -  Осипова М.Б. 7 мин.
Обсуждение 7 мин.

4. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы 
о работе филиала «Лефортово» за 2018 год
Докладчик:
Директор ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» - Пчелинцева О.В. 15 мин.
Обсуждение 7 мин.



5. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, 
обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о работе 
учреждения за 2018 год
Докладчик:
Главный врач ГБУЗ «Диагностический центр №3 Департамента здравоохранения города Москвы» -  
Дягилев И.В. 15 мин.
Обсуждение 7 мин.

6. Об информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово 
г. Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел в 2018 году на территории муниципального округа Лефортово
Докладчик:
Начальник Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы -  Стригунов Р.В. 15 мин.
Обсуждение 7 мин.

7. Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский 
и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения 
муниципального округа Лефортово за 2018 год
Докладчик:
Руководитель межрайонного МФЦ районов «Нижегородский»
и «Лефортово» -  Глущенко К.А. 15 мин.
Обсуждение 7 мин.

8. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по благоустройству и содержанию территории 
района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово 
города Москвы в 2019 году 
Докладчик:
Глава муниципального округа Лефортово -  Сурков М.Ю. 5 мин.
Обсуждение 5 мин.

9. Разное.
9.1. Письмо ГКУ ЦОДД Правительства Москвы по вопросу внесения 
изменений в проект планировки территорий ТПУ «Рязанская».
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