
Проект 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

 

19 октября 2016 года  
 

1. О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства района Дорогомилово на 4-ый квартал 2016 
года. 

Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – директор Государственного бюджетного 
учреждения «Дети-Детям» 

 

2. О проекте изменения схемы размещения НТО «Печать» в части включения 
в схему размещения. 

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

 

3. О проекте изменения схемы размещения НТО со специализацией «Бытовые 
услуги» по адресу: 2-й Брянский переулок, вл.1, – в части исключения из схемы 
размещения. 

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

 

4. О ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
Докладчик: Д.С. Разуваев - директор Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» 
 

5. Об установке ограждающих устройств по адресу: Киевская ул., д. 22. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

6. Об установке ограждающих устройств в 22 квартале Дорогомилово 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 

 

7. Вопросы комиссии по градостроительной политике 

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

8. Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 9 
месяцев 2016 года.  

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

 

9. О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 



2 
 
января 2016 года, для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим 
администрации муниципального округа  Дорогомилово  

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

 

10. О денежном поощрении главы муниципального округа Дорогомилово Н.В. 
Ткачука  

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

11. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Дорогомилово»   

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

12. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово 

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

Разное: 
- О дате следующего заседания Совета депутатов. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                           Н.В. Ткачук 


