
Проект 
ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

17 января 2017 года  
 

1. Об отчёте начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы о 
работе отдела в 2016 году. 

Докладчик: М.В. Давитадзе - начальник отдела МВД России по району Дорогомилово города 
Москвы  

 

2. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

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

 

3. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Студенческая ул., д. 34 и 38.  

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

4. О проекте планировки территории, ограниченной Северным дублером Кутузовского 
проспекта, рекой Москвой улицей Кульнева. и улицей 1812 года.  

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

 
5. О проекте планировки территории  линейного объекта метрополитена – тупики за 

станцией «Деловой центр» линии ТПК и КСЛ Московского метрополитена. 
 Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике  
 

6. О проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла «Парк Победы».  
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике  
 

7. Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального округа 
Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по регламенту и депутатской этике. 

 

8. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

9. Об утверждении графика личного приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово на 1-й квартал 2017 года. 

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

Протокольное решение: - По вопросу заслушивания отчета главы управы района Дорогомилово 
города Москвы, информации руководителей организаций о работе учреждений за 2016 год. 
 

Разное: 
- По вопросу контроля за расходованием средств от платных парковок. 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                                                              Н.В. Ткачук 


