
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

16 февраля 2022 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 отчёте начальника ОМВД России по району Дорогомилово города Москвы о 

работе отдела за 2021 год «Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела за 12 

месяцев 2021 года и задачах по укреплению правопорядка на 2022 год». 

Выступающий: С.А. Сошин – врио начальника Отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы 
 

3.  Об информации руководителя Центра госуслуг района Дорогомилово города Москвы 

о работе в 2021 году (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: Л.И. Парфёнова – руководитель МФЦ района Дорогомилово города 

Москвы             
 

4.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, Москва. 

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

5.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Бережковская набережная д. 4, Москва. 

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

6.  Об отмене Решения Совета Депутатов от 16.03.2016 года Решением № 3(62)-11СД по 

установке шлагбаума по адресу: Кутузовский проспект, дом 4/2. 

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

Дорогомилово 
 

7.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в департамент городского имущества г. Москвы, в департамент 

природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, префектуру ЗАО г. Москвы 

депутатским запросом.  

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

Дорогомилово 
 

8.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете муниципального округа 

Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

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

9. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за 1-й 

квартал 2022 года. 

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

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 

Разное:  

- об административном исковом заявлении о признании решения Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово незаконным (08.02.2022). 
 
 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                          Н.В. Ткачук 


