
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 ноября 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 проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

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

Е.Ю. Цыбулькова – председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов при стационарных предприятиях (нестационарный торговый 

объект «Ели, сосны, лапник» площадью 30 кв.м при стационарном предприятии 

АО «Торговый Дом «Перекрёсток» по адресу: Москва, Большая Дорогомиловская 

ул., д. 8). 
Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

4.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству дворовой 

территории дома по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32, 

муниципального округа Дорогомилово в 2020 году, а также участие в контроле за 

ходом выполнения указанных работ. 
Выступающий: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово  
 

5.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы         

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-920/0 по вопросу отмены решения СД от 

21.01.2020 № 1(34)-3СД «О согласовании адресного перечня дворовых 

территорий района Дорогомилово, сформированного, в том числе, по результатам 

голосования на портале «Активный гражданин»,  на которых в 2020 году 

требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово города 

Москвы от платных парковок». 
Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

6.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы         

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-923/0 по вопросу о согласовании 

перераспределения суммы бюджетных средств в размере 494 999, 95 руб. по 

перечню мероприятий расходования денежных средств по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год. 
Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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7.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы         

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-924/0 о проекте адресного перечня 

территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано 

проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за 

счёт средств стимулирования управ районов, полученных от платных городских 

парковок ЗАО города Москвы. 
Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

8.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы         

О.А. Горбуновой от 11.11.2020 № Исх-929/0 о проекте адресного перечня по 

разработке проектно-сметной документации благоустройства территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано проведение мероприятий за 

счёт средств стимулирования, в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ района города 

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

9.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы         

О.А. Горбуновой от 11.11.2020 № Исх-930/0 о проекте адресного перечня по 

разработке проектно-сметной документации по устройству опор наружного 

освещения на территориях района Дорогомилово, прилегающих к границам 

благоустройства в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие 

городской среды» на 2021 год, на которых в 2021 году запланировано проведение 

мероприятий за счёт средств стимулирования, в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ района 

города Москвы».  
Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 

 

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов. 

  

  
Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


