
проект 

ПОВЕСТКА 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

06 декабря 2022 года 
 

1.  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: набережная Тараса Шевченко). 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «Об Уставе муниципального округа Дорогомилово». 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

3. О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Дорогомилово. 

Выступающий: глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

4.  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: глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

5.  О согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части 

включения в Схему (пл. Киевского вокзала). 

Выступающий: глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

 

 6. О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

 

 7.      Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2023 год. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово О.А. Горбунова 

 

 8.      О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2023 г. на разработку проектно-сметной 

документации – на выполнение работ по повышению безопасности дорожного 

движения на территории района Дорогомилово, на которых в 2023 году 

запланирована реализация мероприятий за счет средств стимулирования управ 
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районов, полученных от платных городских парковок ЗАО г.Москвы – обращение 

управы района Дорогомилово от 30.11.2022      № ИСХ-2374/2. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово О.А. Горбунова 

 

  9.  О согласовании проекта адресного перечня территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2023 году запланирована реализация мероприятий за 

счет средств стимулирования управ районов, полученных от платных городских 

парковок ЗАО г.Москвы – обращение управы района Дорогомилово от 30.11.2022      

№ ИСХ-2373/2. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово О.А. Горбунова 

 

  10. О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово на выполнение работ по установки откидных и стационарных 

пандусов для доступа маломобильных групп населения- обращение управы 

района Дорогомилово от 30.11.2022      № ИСХ-2376/2. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово О.А. Горбунова 

 

  11.    О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово на мероприятия по созданию безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения обращение управы района Дорогомилово от 

30.11.2022      № ИСХ-2377/2. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово О.А. Горбунова 

 

12.    О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы– обращение управы района Дорогомилово         от 

29.11.2022 № ИСХ-2368/2. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово О.А. Горбунова  

 

13.   О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы– обращение управы района Дорогомилово         от 

29.11.2022 № ИСХ-2369/2. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово О.А. Горбунова  

 

14.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы– обращение управы района Дорогомилово         от 

02.12.2022 № ИСХ-2390/22. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово О.А. Горбунова 

 

15.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы– обращение управы района Дорогомилово         от 

29.11.2022 № ИСХ-2371/2. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово О.А. Горбунова 
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Разное:  

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2023 года (для заслушивания отчёта главы 

управы района и информаций руководителей организаций района): 31.01.2023, 

28.02.2023, 28.03.2023; 

-  о графике приёма депутатов Совета депутатов на 1-й квартал 2023 г; 

- о взаимодействии с Молодёжной палатой района Дорогомилово. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово          Х.С. Минажетдинов 


