
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 сентября 2019 года 
 

1. Об избрании главы муниципального округа. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и определения его 

результатов. 

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

2.  О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного административного 

округа города Москвы от 01.08.2019 № 07-01-2019/6081 на Решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 23.04.2014 № 6(31)-9МС «О согласовании 

установки оградительных ворот по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5».   
Выступающий: А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов – председатели профильных Комиссий 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 

3.  О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного административного 

округа города Москвы от 01.08.2019 № 07-01-2019/6080 на Решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 18.05.2016 № 5(64)-14СД «О согласовании 

установки ограждающего устройства по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5».   
Выступающий: А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов – председатели профильных Комиссий 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 

4.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2. 

 Выступающий: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству 
 

5.  Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов в муниципальном округе Дорогомилово. 
Выступающий: А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов – председатели профильных Комиссий 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

6.   О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

на 4-й квартал 2019 года. 

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

Разное: 
 - об информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 01.08.2019 № 7-5-2019 об изменениях регионального 

законодательства (о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 02.07.2013 № 

428-ПП и необходимости приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, регулирующих вопросы согласования установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов, в соответствие с изменениями 

законодательства); 

 - об обращении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы от 20.08.2019 № 61-10-2812/9 с просьбой о рассмотрении вопроса 

организации парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений по адресу: Победы 

площадь, д. 1, корп. Б, в связи с обращением жителя района Дорогомилово от 14.12.2018; 

- об обращении управы района Дорогомилово от 09.09.2019 № Исх-54342/9 о необходимости 

установки дорожных знаков для обеспечения безопасного движения и пресечения хаотичной 

парковки в квартале 36 района Дорогомилово. 

- о дате следующего заседания Совета депутатов 22.10.2019. 
 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


