
 

 

Уточнённый Проект 

 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

19 сентября 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.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 3 квартал 2018 года 

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

 

3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения в схему размещения сезонных (летних) кафе 

Докладчик: Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово 

города Москвы 

 

4. О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 4-й квартал 2018 года 

Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 

 

5. О плане мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 2018-2020 года 

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

 

6. О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 4-й квартал 2018 года. 

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

 

7. О признании текста Решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 28 августа 2018 года № № 8(14)-2СД «О согласовании работ 

по благоустройству территорий общего пользования в рамках расходования 

средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово», размещенном Администрацией 

муниципального округа Дорогомилово  на официальном сайте и 

направленном в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Западного административного округа 
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города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы не 

соответствующим редакции Решения, принятой депутатами на заседании СД 

28 августа 2018 года, и подлежащем отмене. 

Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 

 

8. Об обращении депутатов Совета депутатов к руководителям Департамента 

ЖКХ г. Москвы и Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды г. Москвы по вопросу включения в программу «Благоустройства 

территорий с целью организации парков по месту жительства» объекта 

озеленения Яблоневый сад 

Докладчик: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 

 
Разное:  

- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 
 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                       Н.В. Ткачук 


