
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

19 ноября 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 согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных  торговых 

объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему (Б. Дорогомиловская 

ул., вл.6А). 

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

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных  торговых 

объектов со специализацией «Печать» в части исключения из схемы (Студенческая ул., 

д.44/28). 

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

4.  Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 

рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 

проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме. 

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

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

придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д.5. 

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

6.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О 

бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» (первое чтение). 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов, председатель 

Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово  
 

7.  О направлении в Контрольно-счетную палату Москвы проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов, председатель 

Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово  
 

8.  О комплексном благоустройстве в районе Дорогомилово улиц и общественного 

пространства: Украинский бульвар, набережная Тараса Шевченко, Бережковская 

набережная, в рамках реализации программы «Мой район» на 2020 год. 

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

Дорогомилово  
 

Разное: 

- о дате следующего заседания Совета депутатов 17.12.2019. 

 
Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                          Н.В. Ткачук 


