
 

уточненный проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

16 октября 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 согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., вл. 14-16. 

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

3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Площадь Победы, вл. 2. 

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

4.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. 

Чепикова от 05.10.2018 № Исх-2065/8. 

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

5.  Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа  Дорогомилово 

от 27.03.2018 № 4(10)-13СД. 

Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

6.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2019 год. 

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

7.    Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы            

А.А. Чепикова от 10.10.2018 № Исх-2089/8. 

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

8. О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2017 год. 

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

Дорогомилово 

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

9. Об обращении к Мэру Москвы и Правительству Москвы о применении особого 

порядка при проведении капитального ремонта фасада дома по адресу: г.Москва, 

Кутузовский проспект, дом 23, корпус 1 

Докладчик: Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков – депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
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10. Об обращении к Мэру Москвы и Правительству Москвы об изменении статуса 

внутриквартального проезда от ул. Поклонная к взрослой поликлинике № 102 (ул. 

Поклонная, д.8 строение 3), детской поликлинике № 30 (ул. Поклонная, д.8 

корп.2А) и гимназии № 67 (ул. Поклонная, д.10 корп.2) в муниципальном округе 

Дорогомилово (Западный административный округ города Москвы)" 

Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

Разное:  

- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 
 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                              Н.В. Ткачук 


