
                 Проект 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

08 февраля 2017 года  
 

1. О согласовании адресного перечня территорий района для проведения комплекса 

работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы 

района Дорогомилово.  

Докладчик: А.А. Чепиков – первый заместитель главы управы района 

Дорогомилово города Москвы 

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

2. О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО «Овощи-фрукты» по 

адресу: Кутузовский проспект вл. 26, в части исключения из схемы. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
 

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск». 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
 

4. Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово. 

Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике 
 

5. О комиссии муниципального округа Дорогомилово по исчислению стажа 

муниципальной службы 

Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике 
 

6. Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово. 

Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике 
 

7. О представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 

Москвы об устранении нарушений законодательства при осуществлении органом 

местного самоуправления государственных полномочий. 

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

Содокладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике 
 



 

 

8. О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города Москвы 

на решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.01.2017       

№ № 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения публичных слушаний 

Окружной (Западного административного округа) комиссией по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы». 

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

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                     Н.В. Ткачук 

 


