
проект 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

06 сентября 2022 года 

 

1.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 3-й квартал 2022 года. 

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

комиссии Совета депутатов 
 

2.  Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 

2021 год. 

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

комиссии Совета депутатов 
 

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

комиссии Совета депутатов 
 

4.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

стационарном предприятии общественного питания ООО «Кафе на бульваре» – 

Украинский бульвар, д. 5, с 9,10 кв.м до 36,4 кв.м. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа 
 

 5.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

стационарном предприятии общественного питания ООО «Тенко» – 

Кутузовский проспект, д. 17, с 30,2 кв.м до 33,2 кв.м. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа 
 

 6.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2022 год – обращение управы 

района от 19.08.2022 № ИСХ-2032/2. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа 
 

 7.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2022 г. – обращение управы района от 24.08.2022 

№ ИСХ-2089/2. 
 

 8.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2022 г. – обращение управы района от 24.08.2022 

№ ИСХ-2090/2. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа 
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 9.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2022 г. – обращение управы района от 24.08.2022 

№ ИСХ-2091/2. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа 
 

 10.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2022 г. – обращение управы района от 24.08.2022 

№ ИСХ-2092/2. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа 
 

 11.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2022 г. – обращение управы района от 24.08.2022 

№ ИСХ-2093/2. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа 
 

12.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2022 г. – обращение управы района от 24.08.2022 № ИСХ-

2094/2. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа 
 

 13.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2022 г. – обращение управы района от 24.08.2022 № ИСХ-

2095/2. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа 
 

 Разное: 

-  письмо Главного управления Минюста России по Москве от 30.06.2022;  

-  Представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 

Москвы об устранении нарушений федерального законодательства в сфере 

организации местного самоуправления от 24.06.2022; 

-  Информационные письма Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы «Об изменениях Федерального законодательства», поступившие в 

Совет депутатов муниципального округа в летний период 2022 года. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук      


