
проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

15 декабря 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 бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – председатель Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

3.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 5/3, к. 

2, Москва. 

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

4.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год. 

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

5.  Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово                 

на 2021-2022 гг. 

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

6.  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 1-й 

квартал 2021 г. 

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

7.  О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово. 

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

округа Дорогомилово  
 

8.  О внесении дополнений в Протокол № 7(40) заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово созыва 2017 г.» от 15.09.2020 в часть, 

касающуюся обсуждения по вопросу «О согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная,      

д. 5, Москва». 

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

округа Дорогомилово  
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9.  О состоянии воздушной среды в муниципальном округе Дорогомилово с 

сентября 2020 г. по настоящее время и соблюдения конституционного права 

жителей Дорогомилово на благоприятную среду обитания. 

Выступающий: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово,  

М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово  
 

Разное: 

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2021 года (для заслушивания отчета главы 

управы района и информаций руководителей организаций района). 

 
Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


