
 

 

проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

23 июня 2020 года 
 

1.  Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования. 

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

2.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

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

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

3. О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Можайский вал ул., д.1, Москва. 

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

4.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д.3, корп.2, 

Москва. 

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

5.  Об информации руководителя ГБУ города Москвы «Дети-Детям» о работе 

учреждения в 2019 г. (в порядке Постановления Правительства Москвы от 

10.09.2012 №474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа отчёта главы управы района и информации 

руководителей городских организаций»).  

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – директор ГБУ города Москвы «Дети-Детям»  
 

6.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово». 

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

7.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «ВЕНЕРА»» (площадь Киевского 

вокзала, д.2). 

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

8.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «СеновПоле» (площадь Киевского 

вокзала, д.2). 

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

9. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

4,59 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ИП 

Куприянова В.М. (Б. Дорогомиловская ул., д.10). 

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



 

 

10. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

40,00 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ИП Юнусов 

А.И. (Б. Дорогомиловская ул., д.8). 

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

11.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

22,5 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«Виталия» (Большая Дорогомиловская ул., д.8).  

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

12.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

70,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«ВИПВАЙН» (Украинский бульвар, д.5).  

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

13.  Об определении победителя конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы и переданном 

в установленном порядке в оперативное управление управе района 

Дорогомилово. 

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

14.  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 3-й 

квартал 2020 года. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – директор ГБУ «Дети-Детям». 
 

15. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы        

за 2-ой квартал 2020 года. 

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

16.  О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в 2020 году. 

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

 

 

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 

 


