
проект 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
 муниципального округа Дорогомилово 

 
18 мая 2016 года  

 
 

1. О согласовании адресного перечня территорий района, на которых 
требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на  стимулирование управы района Дорогомилово.  

Докладчик: А.А. Чепиков –  заместитель главы управы района 
Дорогомилово города Москвы 

 

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово              
за 2015 год, с учётом результатов публичных слушаний. 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

 

3. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО 
«Восток» по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части включения в 
схему. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка  

 

4. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО 
«МАДЖОРИ» по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2, – в части уменьшения 
площади сезонного кафе до 31,6 кв. м. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 

 

5. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО 
«Шекель-Сервис» по адресу: Кутузовский проспект, д. 14, – в части 
уменьшения площади 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 

  

6. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО 
«Паулхаус Ресторантс Инкорпарейд Групп» по адресу: площадь Киевского 
вокзала, д. 2, – в части уменьшения площади до 54,19 кв.м. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка  

 



7. О размещении ярмарки выходного дня по адресу: улица Брянская, 
дом 3. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 

 

8. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 5. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству  

 

9. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Бережковская набережная, дом 12. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству  
 

10. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: улица Генерала Ермолова, дом 6. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству  

 

11. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: улица Студенческая, дом 31. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству  

 

12. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: улица 1812 года, дом 2, дом 4/45 корп. 2 и Кутузовский 
проспект, дом 45. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству  

 

13. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Генерала Ермолова, дом 14. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству  

 

14. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Кутузовский проспект, дом 43.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству  

 



15. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: улица Студенческая, дом 22 к. 1, 2, 3. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству  

 

16. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: улица Студенческая, д.д. 11, 13, 15.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству  

 

17. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: улица Студенческая, дом 20.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству  

 

18. Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
  

19. Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 

20. О Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 

21. О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности на непостоянной основе, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 

22. О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на непостоянной основе, и членов их семей на 



официальном сайте администрации муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 

Разное: 
- Об инициативе раздельного сбора мусора в муниципальном округе 

Дорогомилово. 
- О направлении обращения в Дорогомиловскую межрайонную 

прокуратуру о разъяснении порядка реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы. 

- О дате очередного заседания Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  

 
 

Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                   Н.В. Ткачук 
 


