
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 апреля 2016 года № 4(63)-4СД  
 

О внесении изменений и дополнений  
в решение Совета депутатов  
муниципального округа  
Дорогомилово от 16.03.2016  
№ 3(62)-5СД «О ходе капитального  
ремонта в районе Дорогомилово» 

 
 

На основании главы 7 и главы 9 Регламента Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, утверждённого решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014 № 17(42)-2СД, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Внести следующие дополнения в решение Совета депутатов от 16.03.2016 

№ 3(62)-5СД «О ходе капитального ремонта в районе Дорогомилово»: 
1.1. Преамбулу решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 16.03.2016 № 3(62)-5СД изменить, изложив её в следующей 
редакции:  

«Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления 
Фонда капитального ремонта Западного административного округа города 
Москвы А.В. Алешкина, первого заместителя главы управы района Дорогомилово 
города Москвы А.А. Чепикова о ходе капитального ремонта в районе 
Дорогомилово, в порядке организации деятельности по реализации полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления Законом города Москвы      
от 16.12.2015 № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы»,   

1.2. Пункт 2 и 3 решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 16.03.2016 № 3(62)-5СД дополнить фразой «Управе района 
Дорогомилово города Москвы», изложив в следующей редакции: 
«2. Управе района Дорогомилово города Москвы усилить контроль за 
проведением капитального ремонта в районе Дорогомилово. 
3. Управе района Дорогомилово города Москвы направлять информацию о 
капитальном ремонте в комиссию Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству».  

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, управление Фонда капитального ремонта Западного 
административного округа города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 

Глава муниципального  
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


