
проект 

ПОВЕСТКА 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

11 октября 2022 года 
 

 1.  О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 4-й квартал 2022 

г.  

Выступающий: глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

2.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 

Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы. 

Выступающий: глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

3.  О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения нестационарного торгового объекта в Схему (НТО 

тип «Тележка» со специализацией «Мороженое» по адресу: Бережковская набережная, 

вл. 1 (Киевский причал). 

Выступающий: глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

4.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в ФКР Москвы депутатским запросом. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов, 

   депутат Совета депутатов Е.Ю. Цыбулькова 

5.  О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово.  

Выступающий: глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

Разное:  

-  обращение жителей района (Кутузовский проспект, д. 33) по вопросам 

благоустройства территории дома; 

-  обращение жителя района Пака Р.Ю. о рассмотрении депутатами Совета депутатов 

муниципального округа кандидатуры заявителя для награждения Почётным знаком 

«Почётный житель района Дорогомилово»; 

-   обращение Филиала АО «Мослифт» Ремонтно-строительного управления № 1 о 

направлении в АО «Мослифт» документов на уполномоченных депутатов Совета 

депутатов муниципального округа для участия в комиссиях по приёмке работ по замене 

пассажирских лифтов в МКД города Москвы (по перечню адресов); 

-  обращение жителя района Кнауб Н. по вопросам установки ограждающих 

устройств;  

-  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 Дорогомилово в летний период 2022 года. 

- о дате заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                  Х.С. Минажетдинов 


