
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

24 мая 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.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 29, Москва. 

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

3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в 

части включения в Схему кафе площадью 116,0 кв.м при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «ОМ Киевская» – Украинский бульвар, д. 6. 

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

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

части включения в Схему кафе площадью 103,0 кв.м при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Хачапури Укроп» – Украинский бульвар, д. 7. 

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

5.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: 1812 года ул., д. 12, Москва. 

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

6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в 

части включения в Схему кафе площадью 14,0 кв.м при стационарном предприятии 

общественного питания ПК «ВИА РИНАЛЬДИ» – Можайский Вал ул., д. 6. 

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

7. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы                    

за 2-й квартал 2022 года. 

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

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 

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

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

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

Дорогомилово  
 

Разное:  

-  об обращении председателя Совета МКД № 8 по Бережковской набережной от 

05.05.2022; 

-  о дате следующего очередного заседания Совета депутатов. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                          Н.В. Ткачук                      


