
ПОВЕСТКА № 49 
заседания Совета депутатов городского округа Щербинка 

на 13.10.2016 в 15:00 
1.Рассмотрение и обсуждение проекта решения «Об утверждении Адресного перечня объектов 

благоустройства территорий жилой застройки городского округа Щербинка по использованию экономии, 
сложившейся по результатам проведения аукциона в 2016 году». (вх. №399 от 23.09.2016). (Инициатор: 
Администрация городского округа Щербинка.  Рассмотрено на заседании постоянной депутатской 
комиссии по ЖКД. Докладчик: Мазур А.А.). 

2.Рассмотрение и обсуждение проекта решения «О признании депутатского обращения в 
Министерство обороны Российской Федерации депутатским запросом». (Инициатор: постоянная 
депутатская комиссия по ЖКД. Рассмотрено в постоянной депутатской комиссии по ЖКД. Докладчик: 
Емельянов М.Э.) 

3.Рассмотрение и обсуждение проекта решения «О согласовании передачи в аренду 
муниципального имущества, нежилого помещения, общей площадью 36,3 квадратных метра, 
расположенного по адресу: город Москва, город Щербинка, улица Юбилейная, д.3». (Инициатор: 
Администрация городского округа Щербинка.  Рассмотрено на заседании постоянной депутатской 
комиссии по бюджету. Докладчик: Шатилова Г.Е.). 

4.Рассмотрение и обсуждение проекта решения «О согласовании передачи в аренду 
муниципального имущества, нежилого помещения, общей площадью 475,9 квадратных метра, 
расположенного по адресу: город Москва, город Щербинка, улица Пушкинская, дом 4». (Инициатор: 
Администрация городского округа Щербинка.  Рассмотрено на заседании постоянной депутатской 
комиссии по бюджету. Докладчик: Шатилова Г.Е.). 

5.Рассмотрение и обсуждение проекта решения «О согласовании передачи нежилых помещений, 
расположенных по адресам: город Москва, город Щербинка, улица Симферопольская, д.4а, общей 
площадью 159,9 квадратных метров и улица Остафьевская, д.10, общей площадью 56,9 квадратных 
метров в безвозмездное пользование Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта 
России». (Инициатор: Администрация городского округа Щербинка.  Рассмотрено на заседании 
постоянной депутатской комиссии по бюджету. Докладчик: Шатилова Г.Е.). 

6.Рассмотрение и обсуждение проекта решения «О согласовании передачи нежилых помещений 
№29, 33, общей площадью 22,9 квадратных метров, расположенных по адресу: город Москва, город 
Щербинка, улица Пушкинская, дом 4, в безвозмездное пользование Государственному казенному 
учреждению «Городской центр жилищных субсидий». (Инициатор: Администрация городского округа 
Щербинка.  Рассмотрено на заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету. Докладчик: 
Шатилова Г.Е.). 

7.Рассмотрение и обсуждение проекта решения «Об оказании единовременной материальной 
помощи гражданам, проживающим на территории городского округа Щербинка, за счет средств бюджета 
городского округа Щербинка». (Рассмотрено в комиссии по социальной политике. Докладчик: Навроцкая 
И.В.).  

8.Утверждение выплат депутатам за сентябрь 2016 года.  
9.Разное: 

- Обсуждение исполнения решений Совета депутатов о ликвидации МУП «Щербинка-Реклама-Сервис», 
МУП «Щербинский городской Дом торгового и бытового обслуживания ветеранов». Заслушивание 
информации и текущей ситуации, связанной с передачей имущественного комплекса МУП «Щербинские 
электросети» в собственность города Москвы. Заслушивание информации о текущей ситуации связанной 
с МУП "ЖКХ г. Щербинки" находящимся в процессе банкротства (результаты по проведению 
аудиторского учета данных предприятий, задолженность указанных предприятий, прогнозируемый 
материальный ущерб городскому округу Щербинка). (Инициатор: постоянная депутатская комиссия по 
бюджету). 

- Заслушивание информации Администрации городского округа Щербинка о результатах работы по 
устранению последствий аварийной ситуации, произошедшей в период новогодних праздников, 
повлекшей ущерб имуществу граждан: количество пострадавших граждан, количество обратившихся в 
Администрацию городского округа Щербинка, количество фактов оказания возмещения ущерба или 
оказания мер социальной поддержки. (Инициатор: постоянная депутатская комиссия по бюджету). 

- Обсуждение плана благоустройства г.о. Щербинка на 2017 год. 

Глава городского округа Щербинка                                                                                 А.В. Цыганков 


