
 

ПОВЕСТКА 

заседание совета депутатов поселение Вороновское                                                                             

                                                 12 октября 2016 года 
 

1. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению ООО "Ресурс групп" для изменения вида 

разрешенного   использования земельного участка, кадастровый № 50:27:0000000:413. 

    

2. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению ООО "Ресурс групп" для изменения вида 

разрешенного   использования земельного участка, кадастровый № 50:27:0000000:414. 

 

3. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению ООО "Ресурс групп" для изменения вида 

разрешенного   использования земельного участка, кадастровый № 50:27:0000000:415. 

    

4. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению ООО "Технофарм"  для изменения вида 

разрешенного использования земельного участка вблизи пос. ЛМС, кадастровый № 

50:27:0030331:246. 

    

5. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению ООО «Технофарм»  для изменения вида 

разрешенного использования земельного участка вблизи пос. ЛМС, кадастровый № 

50:27:0030331:39. 

    

6. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению ООО «Технофарм» для изменения вида 

разрешенного использования земельного участка вблизи пос. ЛМС, кадастровый № 

50:27:0030331:47. 

 

7. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению ООО «Технофарм» для изменения вида 

разрешенного использования земельного участка вблизи пос. ЛМС, кадастровый № 

50:27:0030331:40. 

    

8. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению ООО "СамСтрой"  для изменения вида разрешенного 

использования земельного участка в д. Семенково, кадастровый № 50:27:0000000:305. 

    

9. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению Бахметьева А.Н.  для изменения вида разрешенного 

использования земельного участка вблизи д. Сахарово, ДНП «Подольская слобода», кадастровый 

№ 50:27:0030502:260. 

      

10. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению Джамаль Л. И.  для изменения вида разрешенного 

использования земельного участка в д. Сахаров, кадастровый № 50:27:0000000:704. 

      

11. Рассмотрение проекта ГПЗУ по заявлению Департамента городского имущества г. Москвы  
для изменения вида разрешенного использования земельного участка в д. Ясенки, кадастровый № 

50:27:0030502:56. 

 

12. Рассмотрение проекта межевания территории мкр. Приозерный, п. ЛМС, ограниченной: ул. 

Светлой и проездами внутреннего пользования, по заявлению Шинкарева А.А. 

 

13. Об утверждении Положения об официальном сайте администрации поселения Вороновское. 

    

14. Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантии медицинского обслуживания 

и компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих администрации 

поселения Вороновское и членов их семей. 



    

15. О возмещении расходов депутатам Совета депутатов поселения  Вороновское на 2017 год. 

   

16. О  материальном вознаграждении старост населенных пунктов и активных граждан поселения 

Вороновское на 2017 год. 

  

17. О базовой ставке арендной платы и коэффициентах вида деятельности к базовой ставке 

арендной платы на 2017 год.  

    

18. Утверждение календарного периода составления и утверждения проекта бюджета поселения 

Вороновское. 

    

19. Рассмотрение проекта бюджета поселения Вороновское на 2017 год. 

 

20. О проведении Контрольно - счетной палатой Москвы внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

 

21. Утверждение плана работы Совета депутатов поселения Вороновское на 4-й квартал 2016 года. 

 

22. Разное 

ООО «УК «Шишкин лес» - информация о деятельности за 9 месяцев 2016 года и о ходе 

выполнения работ по подготовке к отопительному сезону жилого фонда поселения. 


