
      Проект 
ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

04 апреля 2017 года  
 
1. Об информации генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО» Д.Г. Шухова о работе учреждения в 2016 году. 
 

1.1 О работах по благоустройству набережной Тараса Шевченко, заказчиком по 
которым выступает ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». 
 

2. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» Х. С. Минажетдинова о 
работе ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 2016 году. 
 

3. Об информации директора ГБУ «Дети-Детям» Е.Ю. Цыбульковой о 
деятельности учреждения за 2016 год. 
 

4. О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства района Дорогомилово на 2-ой квартал 2017 
года. 

Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – директор Государственного бюджетного 
учреждения «Дети-Детям» 
 

5. О победителях конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 
находящихся в собственности города Москвы. 

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

6. Об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на 2017 год. 
 Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

7. Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на выпуск (издание) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник». 
 Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

 

8. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы. 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

9. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
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оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 

 

10. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: Дохтуровский  переулок, д.д. 2, 4. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

11. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: Киевская улица, д. 20. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 

 

12. Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района в 2017 году.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

13. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии питания ООО «Новая Эра» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 36А, – в части изменения места расположения 
сезонного кафе. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка  

 

14. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части изменения 
площади сезонного (летнего) кафе ООО «Маджори» при стационарном 
предприятии общественного питания по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2 с 
31,6 кв.м. до 62,5 кв.м.. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка  
 

Разное: 
- Рассмотрение материала из Департамента городского имущества города Москвы 
по вопросу перевода из жилого в нежилое помещения по адресу: Москва,                      
ул. Студенческая д. 32, кв.кв. 97, 98. Решение о согласовании проекта материалов 
ДГИ города Москвы по этому вопросу принято Советом депутатов в 2016 г. 
 
 

Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                     Н.В. Ткачук 
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