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ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

14 февраля 2017 года  
 
 
1. Об информации организаций о деятельности за 2016 г. в порядке 474-ПП 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
1.1. Об информации директора государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский» Т.П. 
Хрупаловой о деятельности ГБУ города Москвы ЦСПСиД «Кутузовский» за 2016 год. 

1.2. Об информации заведующего филиалом «Дорогомиловский» 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра 
социального обслуживания «Фили-Давыдково» М.В. Зыкиной о работе филиала в 2016 
году. 

1.3. Об информации главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 Департамента 
здравоохранения города Москвы» И.О. Буславской о работе клинико-диагностического 
центра в 2016 году. 

1.4. Об информации главного врача Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 Департамента 
здравоохранения города Москвы Д.Р. Тер-Абрамяна о работе поликлиники в 2016 году. 

1.5. Об информации главного врача Детской городской поликлиники № 30 
Департамента здравоохранения города Москвы К.В. Чернова о работе поликлиники в 
2016 году 

1.6. Об информации главного врача Детской стоматологической поликлиники 
№ 28 Департамента здравоохранения города Москвы С.А. Цыбульского о работе 
поликлиники в 2016 году. 

1.7. Об информации и.о. Руководителя филиала Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг города Москвы» (Центра госуслуг района Дорогомилово) О.В. 
Есиной 

 

2. Вопросы комиссии по градостроительной политике. 
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
 

3. О согласовании адресного перечня территорий района для проведения комплекса работ 
по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы района 
Дорогомилово.  

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



 
 
4. 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: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 

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

Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                                      Н.В. Ткачук 


