
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

21 сентября 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.  О согласовании установки / 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 проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 73,4 кв.м до 114,2 

кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Евро Н» – 

площадь Киевского вокзала, д. 2. 

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

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

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

76,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дейри 

Фуд» – Кутузовский проспект, д. 36, стр. 11. 

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

5.  О согласовании предложений по внесению изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов в части исключения из Схемы сезонных 

нестационарных торговых объектов со специализациями «Бахчевые культуры» и 

«Ели, сосны, лапник» по адресам: 1812 года ул., 8 (Бахчевой развал); Кутузовский 

проспект, 38 (Ёлочный базар); Кутузовский проспект, 8 (Ёлочный базар). 

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

6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных  

торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из схемы 

(Брянская ул., вл. 11). 

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

7.  О согласовании адресного перечня объектов озеленения 3-й категории на 

территории района Дорогомилово, планируемых под компенсационное озеленение 

взамен утраченных зелёных насаждений в рамках строительства Северного 

дублёра Кутузовского проспекта.    

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

8.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год – обращение управы 

района Дорогомилово от 10.09.2021 № ИСХ-724/1. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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9.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 23.06.2021 № 6(50)-12СД «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы в 2021 г.» – 

обращение управы района Дорогомилово от 10.09.2021 № ИСХ- к 486/1.  

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

10.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за 

3-й квартал 2021 года. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 

11.  О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 24 мая 2018 г. № 6(12)-9СД «О порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа 
Дорогомилово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования».    

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

12.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Кутузовский проезд, д. 4,        

корп. 1, Москва.  

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

 

Разное: 

-  об информации Главного управления Минюста России по г. Москве от 

28.06.2021 № 77/04-37264.  
 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 

 

 


