
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО
12Зl8l, Москвц ул. Маршала Каryкова, д,l9, корп.1 Тел.:(495)942-82-55 httр://строгино.рф

протокол лlъ 20

внеочередного заседания Совета депутатов муниципilJIьного округа Строгино

Щата проведения: |7 декабря 2019 года
Место проведения: ул. Маршала Катукова, дом 19, корп.1,
зiш заседаний муниципЕtпитета Строгино
Год созыва:20]^7
Порядковый номер заседания: 20
Число депутатов согласно Уставу: 1б

Число избранных депутатов: 16

Число депутатов, сложивших полномочия: 1 (Черноусов IO.B. - избирательный округ - 2)

Время проведения: lб.00 - |6.I'7

Присутствовttло: l 2 депутатов.
Присутствовали,Щепутаты мушиципального Собрапи я :

Анашкин Е.Ю. (избирательный округ - 3)

Андреева О.В. (избирательный округ - 1)

Гриева О.В. (избирательный округ -3)
Иванов М.В. (избирательный округ - 4)
Илюхина Н.А. (избирательный округ - 2)

Корочина Т.Г. (избирательный округ - 3)

Кобцова И.А. (избирательный округ - 1)

Копкина И.А. (избирательный округ - 1)

Куранина В.В. (избирательный округ - 4)

Питько Р.И. (избирательный округ - 4)

Струтынский Щ.А. (избирательный округ - 3)

Терняк Е.В. (избирательный округ - 4)

Отсутствовали .Щепутаты муниципального Собрания:
Баринов И.Н. (избирательный округ - 2)

Иванычев М.С. (избирательный округ - 1)

Филимонова Е.Н. (избирательный округ - 2)

Приглашенные лица:
глава управы района Строгино - Коновалов В,в,

в 16.00 глава муниципаJIьного округа Строгино открыл заседание Совета депутатов

и предложил депутатам ознакомиться с Повесткой ДНЯ, внести дополнения, если

таковые имеются и проголосовать.
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Вопросы повестки дня внеочередного заседания Совета депутатов
17 декабря 2019 года

1. (О бюджете муниципального округа Строгино на 2020 год>>.

Докладчик: глава муниципttльного округа Строгино Иванов М.В.
2. (О внесенпи пзменений и дополненпй в Устав муниципального округа

Строгино>>.

Щок.падчик: глава муниципального округа Строгино Иванов М.В.
3. <<О проведении дополнительпых мероприятий по социально- экошомическому

развитию района Строгино города Москвы в 2020 году>>.

Щокладчик: глава муниципttльного округа Строгино Иванов М.В.
4. (О согласовании направленпя средств стпмулшрования управы района

Строгино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и
содержанию территории района па 2020 год)>.

Щокладчик: глава муниципального округа Строгино Иванов М.В.
5. (О согласовании/об отказе в согласовании проекта измененпя схемы

размещения нестацпонарных торговых объектов>>.

!окладчик: депутат Совета депутатов Андреева О.В.
б. (Об утвержденпи Положения о кадровом резерве для замещения вакантных

ДОлЖносТеЙ муниципальноЙ службы в админпстрацпи мунпципального округа
Строгино>>.

Щошадчик: глава муниципitльного округа Строгино Иванов М.В.
7. (Об УтВержденип Положения о конкурсе на замещение должности

мунпципальной службы в администрации муниципального округа Строгино>>.
Докладчик: глава муниципального округа Строгино Иванов М.В.

8. Разное.

глава муниципiшьного округа Строгино Иванов м.в. предложил внести в повестку
дня вопрос: (О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципutльного образования Строгино в городе Москве от l8.12.2018
]\ъ 077 <О бюджете внутригородского муниципаJIьного образования Строгино в городе
Москве на 2019 год)).

в 4 вопросе <О согласовании направления средств стимулирования управы района
строгино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

" 
Ъод"р*анию

территории района на2020 год)).

!окладчик: депутат Совета депутатов Гриева О.В.
Содокладчик: глава муниципiLтьного округа Строгино Иванов м.в.

совет депутатов решил принять Повестку дня с внесенными дополнениями и
изменениями и приступить кработе.
голосовали:
кЗА> - 11 (одиннадцать) депутатов; <<ПРоТиВ) - нет; oBоздЕРЖАЛся) - нет.

в 16-03 по Московскому времени на заседание прибыла депутат Дндреева о.В.

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: (О бюджете муниципального округа
Строгино на2020 год)).

!окладчик: глава муниципального округа Строгино Иванов м.в.
Выступили: !епутаты Совета депутатов Илйхина Н.А., Копкина И.Н.
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Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Утверлить бюджет муниципtLльного округа Строгино на 2020 год

голосовали:
(ЗА> - 12 (дuенадцать) депутатов; <<ПРОТИВ>) - нет; <BОЗДЕРЖАЛСЯ> - пет.

СЛУШДЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: <О внесении изменений и дополнений в

Устав муниципiLльного округа Строгино>.
,Щокладчик: глава муниципitJIьного округа Строгино Иванов М.В.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Внести в Устав муниципального округа Строгино изменения и дополнения.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке,

установленные Федеральным законом от 2| июля 2005 года Ns 97-ФЗ <О госуларственной

регистрации уставов муниципчLльных образований>.
4. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрацИи В

бюллетене <Московский муниципatльный вестник).

голосовали:
<(ЗА)> _ 12 (двенадцать) депутатов; <<ПРОТИВ>) - нет; (ВОЗДЕРЖАЛСЯ> _ нет.

слушдли по трЕтъвмУ ВоПРоСУ: (о проведении дополнительных
мероприятий по социчL,Iьно- экономическому рtввитию района Строгино города Москвы в

2020 году>.

Докладчик: глава муницип{rльного округа Строгино Иванов М.В.
Выступили: депутат Совета депутатов Андреева о.в., глава управы района Строгино

Коновалов В.В.
Решили:
l. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить дополнительные мероприятия по социаJIьно-экономическОму рЕ}звитиЮ

района Строгино города Москвы rla 202о год, на финансирование которых управе района
строгино города Москвы предоставлены ежегодные бюджетные ассигнования.

голосовали:
(Зд> _ 12 (двенадцать) депутатов; <ПРОТИВ> - нет; (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - НеТ.

слушДли пО чЕтвЕРтомУ вопроСУ: <О согласовании направления средств

стимулиРованиЯ управЫ района СтрогинО города Москвы на проведение мероприятий по

благоустройству и содержанию территории района на2020 год).

Докладчик] депутат Совета депутатов Строгино Гриева О.В.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Согласовать направление средств стимулирования управы района Строгино города

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории

района в 2020 году

голосовалп:
(ЗД> _ 12 (двенадцать) депутатов; <ПРОТИВ> _ нет; (ВОЗДЕРЖДЛСЯ>) - шет,
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СЛУшАЛи По ПяТоМУ ВоПРоСУ: <о согласованииlоб oTкurзe в согласовании
проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов>.

Докладчик: депутат Совета деtryтатов Андреева О.В.
Выступили: депутат Совета депутатов Илюхина Н.А., Гриева О.В.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Согласовать проект изменения схемы рilзмещениJI нестационарных торговых

объектов, в части искJIючения 2-х объектов (Печать).

голосовали:
(Зд> - 12 (двенадцать) депутатов; <<IIРоТиВ> - нет; (ВоЗДЕРЖдЛся> - нет.

СЛУШдЛи По ШЕсТоМУ ВоПРоСУ: (об утверждении Положения о
кадровом резерве для замещения вакантных должностей муницип€tльной службы в
администрации муниципального округа Строгино>.

!окладчик: глава муниципzlJIьного округа Строгино Иванов М.В.
Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных

ДолжностеЙ муниципальноЙ службы в администрации муницип€Lльного округа Строгино.

голосовали:
(ЗА>) - 12 (дu."адцать) депутатов; <ПРоТиВ> - нет; (ВоЗДЕРЖАЛСя> - нет.

СЛУШАЛИ ПО СЕДЪМОМУ ВОПРОСУ: (Об утверждении
конкурсе на замещение должности муниципrrльной службы в
муниципatльного округа Строгино>.

!окладчик: глава муницип€Lльного округа Строгино Иванов М.В.
Решили:
l. Принять информацию к сведению.
2. УтверДить Положение о конкурсе на замещение должности муниципiLльной

службы в администрации муницип;rльного округа Строгино.

голосовали:
(ЗА> - 12 (двенадцать) депутатов; <ПРоТиВ>) - цет; <BоздЕРЖАЛСя) - нет.

слушАли пО восьмОму воПРоСУ: <<о внесении изменений в решение
муниципtlJIьного Собрания внутригородского муницип.lJIьного образования Строгино в
городе Москве от 18.12.2018 м 077 (о бюджете внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве на 2019 год).

!окладчик: глава муниципirльного округа Строгино Иванов м.в.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Внести изменения в решение муницип€шьного Собрания внутригородского

муницип€lльного образования Строгино в городе Москве от 18.12.201& г. J\s 077 (о
бюджете внутригородского муницип€шьного образования Строгино в городе Москве
на2019 год>>.

голосовали:

положения о
администрации
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СЛУШАЛИ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Разное:

!епутат Андреева О.В. задала вопрос главе управы района Строгино Коновалову
В.В. по благоустройству территории <Яблоневого сада).

Глава управы района Строгино Коновалов В.В. ответил, что благоустройство
территории <Яблоневого сада)) запланировано на 2020-202l г.г. !анная территория
находится в подведомстве ООПТ ПиП <Москворецкий>.

В 16-17 по Московскому времени глава муниципzlJIьного округа Строгино объявил
заседание Совета деtryтатов закрытым.

Он просил депутатов остаться для обсуждения насущных вопросов района, не
вкJIюченных в повестку дня заседания.

Глава муниципального округа Строгипо М.В. Иванов

{,
l
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