ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА № 26
заседания Совета депутатов городского округа Щербинка на 19.02.2015 в 15:00

Рассмотрение и обсуждение предложений, замечаний на представленный проект «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» 
Рассмотрение и обсуждение проекта решения «О внесении изменений в структуру Администрации городского округа Щербинка (вх. № 83 от 03.02.2015). 
	Рассмотрение и обсуждение проекта решения «О ликвидации Комитета по культуре и художественному образованию городского округа Щербинка в г. Москве» (вх. № 83 от 03.02.2015). 
	Рассмотрение и обсуждение проекта решения «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Щербинка от 15.05.2007 № 129/24 «Об условиях труда отдельных категорий работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Щербинки» (вх. № 88 от 05.02.2015). 
Рассмотрение и обсуждение проекта решения «О внесении изменений в Решение Советов депутатов от 16 декабря 2014 года №217/23 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту   в городском округе Щербинка на 2015 год за счёт субсидий города Москвы»» (вх. № 79 от 03.02.2015). 
	Об отмене решения Совета депутатов городского округа Щербинка от 17.04.2003 № 220/64 «Об утверждении текста Положения «О порядке формирования и использования средств Резервного фонда Главы города Щербинка». 
7.	О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов:
- от 17.11.2004 №385/107 «Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в городе Щербинка»;
- от 20.02.2003 №194/61 «Об утверждении местного налога и сборов в г. Щербинка, порядка исчисления и уплаты налога на рекламу и целевого сбора с предприятий, учреждений, организаций на содержание правоохранительных органов»;
- от 22.05.2003 №227/65 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения налоговой декларации по целевому сбору на содержание правоохранительных органов»;
- от 16.10.2003 №260/73 «О предоставлении в Совет депутатов г. Щербинка Генерального плана и плана социально-экономического развития г. Щербинка»;
- от 28.05.2002 №117/42 «Об установлении коэффициента вида деятельности магазину ООО «Книги», расположенному по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 8»;
- от 28.05.2002 №115/42 «О принятии временного Положения «О порядке выдачи аттестата аккредитации на организацию торговли, общественного питания и бытовых услуг в г. Щербинке»;
- от 28.05.2002 №116/42 «О принятии временного Положения «О порядке открытия организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории г. Щербинка Московской области». 
8. О признании депутатского обращения депутатским запросом (Префекту Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы; Главному шеф-редактору газеты «Новые округа», Префекту Юго-западного административного округа города Москвы). 
9.		Разное:

