
проект 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

26 января 2021 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.  Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении 

внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 

округа Дорогомилово за 2020 год.  

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

3.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15.12.2020 № 10(43)-1СД. 

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

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

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

предприятии общественного питания ООО «Менарди» (Кутузовский проспект,   

д. 17). 

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

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

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

предприятии общественного питания ООО «ПОРТА» (Студенческая ул., д. 19). 

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

6.  Об отмене Решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15.09.2020 № 7(40)-4СД. 

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

округа Дорогомилово 
 

7.  Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой  

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

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

округа Дорогомилово 
 

8.  Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о 

результатах деятельности управы района в 2020 году. 

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города 

Москвы  
 

9.  О направлении Проекта изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово на правовую экспертизу в Дорогомиловскую межрайонную 

прокуратуру Западного административного округа города Москвы. 
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Выступающий: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

Разное: 

- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на второй квартал 2021 года для заслушивания информации 

руководителя филиала «Дети-Детям» ГБУ «МЦ «Галактика» о работе учреждения 

в 2020 году; 

-  Информационное письмо Дорогомиловской межрайонной прокуратуры          

г. Москвы от 17.12.2020 № 7-1-1432-2020/340 «Об изменениях федерального 

законодательства». 

 
Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


