
проект 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

 
08 июня 2016 года  

 
 

1. О победителях конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 
находящихся в собственности города Москвы. 

Докладчик: Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города 
Москвы 

 

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на 3-ий квартал 2016 года. 

Докладчик: Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города 
Москвы 

 

3. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 
Дорогомилово, на которых требуется комплекс работ по благоустройству за счёт 
средств стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы.  

Докладчик: Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города 
Москвы 

 

4. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО 
«Ваниль» по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части уменьшения 
площади сезонного кафе. 

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 
«Венера» по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части уменьшения 
площади сезонного кафе. 

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 «С Синдикат» по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части 
увеличения площади сезонного кафе. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
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7. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу: Б. Дорогомиловская, 
вл.6, – в части корректировки площади, специализации, вида и периода 
размещения сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией 
«Мороженное» тип «Тележка». 

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

 

8. О проекте планировки территории Транспортно-пересадочного узла 
«улица Минская». 

Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

 

9. Об обращении Департамента топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы по вопросу оповещения о проведении публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения города Москвы до 2030 года с учётом развития 
присоединённых территорий. 

Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике. 

 

10. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы. 

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

 

Протокольное решение: 
1. О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 
 
 

Заместитель председателя 
Совета депутатов  
муниципального округа  
Дорогомилово                                                                                     З.И. Шаргатова 


