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проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

27 марта 2018 года 

 

1.  Об избрании главы муниципального округа. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

2. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 

порядке 474-ПП: ГБУЗ города Москвы КДЦ № 4  

(Докладчик: И.О. Буславская) 

3. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 

порядке 474-ПП: ДГП № 30  

(Докладчик: К.В. Чернов) 

4. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 

порядке 474-ПП: СП № 28  

(Докладчик: С.А. Цыбульский) 

5. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 

порядке 474-ПП: ГАУ СП № 23  

(Докладчик: Д.Р.Тер-Абрамян) 

6. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 

порядке 474-ПП: ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»  

(Докладчик: Т.П. Хрупалова) 

7. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 

порядке 474-ПП: ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» 

 (Докладчик: Л.И. Карпова) 

8. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 

порядке 474-ПП: Центр госуслуг района Дорогомилово  

(Докладчик: О.В. Есина) 

9. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 

порядке 474-ПП: ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»  

(Докладчик: Х.С. Минажетдинов) 

10. Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о работе 

управы района в 2017 году. 

Докладчик: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы 

11.  О проекте планировки линейного объекта участка дорожно-транспортной 

сети – правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева.  

Докладчик: Н.А. Алёхина – председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово по градостроительной 

политике 

12.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних 

кафе в части включения в схему при стационарном предприятии ООО 

«Здравствуй рыба» по адресу: Кутузовский проспект д. 12 стр. 2.  
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Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 

потребительского рынка 

13.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему по 

адресу: Пл. Киевского Вокзала, вл.1 и  Пл. Киевского Вокзала, вл.1, выход на 

площадь Европы. 

Докладчик: В.А. Тарасова – заместитель председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 

потребительского рынка 

14.  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: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы 

15.  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 2-й 

квартал 2018 года. 

Докладчик: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы 

16. Об установке ограждающих устройств  по адресам: Студенческая ул. д. 23, 

Можайский пер. д. 3, 5, Дунаевского ул. д. 8 к. 1, к. 2. 

Докладчик: Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

17.  О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 2-й квартал 2018 года. 

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

18.  О согласовании адресного перечня на благоустройство территорий района.  

Докладчик: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы 

19.  О прекращении полномочий Главы муниципального округа Дорогомилово.  

Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

 

Разное: о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


