
 
 

Уточнённый проект 
ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

24 апреля 2018 года 
 
1.  Об избрании главы муниципального округа. 
1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 
определения его результатов. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
2. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 

порядке 474-ПП: ГБУ «Дети Детям»  
(Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова) 
3. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 

порядке 474-ПП: Центр госуслуг района Дорогомилово  
(Докладчик: О.В. Есина) 
4.  Обращение Комиссии по монументальному искусству МГД о возведении в 
Москве произведения монументально-декоративного искусства.  
Докладчик: Н.А. Алёхина – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
5.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних 
кафе при стационарном предприятии ООО «Наина» по адресу: Неверовского ул., 
д. 15/, – в части включения в схему. 
Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка 
6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Прохладительные напитки, горячие 
напитки, снеки» по адресу: Кутузовский проспект, д. 21, – в части исключения из 
схемы. 
Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 
потребительского рынка 
7.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, 
стр. 6, – в части увеличения площадей сезонного (летнего) кафе. 
Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка 
8.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «Новая эра» по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 36А/, – в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе. 
Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка 
9.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «ФУГУ» по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 17, – в части включения в схему. 



 
 
Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка 
10.  О согласовании адресного перечня дворовых территорий района для 
проведения комплекса работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово.  
Докладчик: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
11.  О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
12. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарном предприятии ООО «ЦЕХ» по адресу: Кутузовский проспект, д. 
12, стр.1, – в части включения в схему. 
Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка 
13. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарном предприятии ООО «Президент-Холл» по адресу: ул. 
Неверовского, д. 15, – в части включения в схему. 
Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка 
14. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарном предприятии ООО «Скуратов Кофе Москва» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 36, стр.39, – в части включения в схему. 
Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка 
15. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарном предприятии ИП Васильев А.А. по адресу: Площадь Победы, д. 
2, корп.1, – в части включения в схему. 
Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка 
Разное:  
- об обращении управы района Дорогомилово по вопросу решений Совета 
депутатов по ранее установленным шлагбаумам по адресам: Кутузовский 
проспект, д. 33; набережная Т. Шевченко, д. 1; Киевская ул., д. 16. 
- об обращении управы по вопросу установки антипарковочных столбиков по 
адресу: Кутузовский проспект (дублер), напротив дома 36А 
- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


