
 
 

             Уточнённый проект 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

24 мая 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.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в 
части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 7,8 кв.м. при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Релай-М» по адресу: Москва, 
Б. Дорогомиловская ул., д. 11. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово 
 

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в части исключения нестационарного торгового объекта площадью 6 кв.м. со 
специализацией «Мороженое» по адресу: Москва, Киевская ул., д. 20. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово 
 

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в 
части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 118 кв.м. до 198,5 кв.м. при 
стационарном предприятии общественного питания ЗАО «Москва Макдональдс» по 
адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., д. 8А. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово 
 

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово 
 

6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в 
части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 120,75 кв.м. 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Атракцион» по адресу: 
Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово 
 

7.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в части включения в схему нестационарного торгового объекта площадью  6 
кв.м. со специализацией «Цветы» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 18. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово 
 

8. О представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 
Москвы об устранении нарушений закона.  
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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9. Об изменении законодательства по вопросам противодействия коррупции и 
необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством 
муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 

9.1.  О признании утратившими силу решений Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 

9.2.  О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Дорогомилово и (или) предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

9.3.  Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального 
округа Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (внесение 
изменений). 

9.4.  О комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

 

10.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой депутатским запросом. 
Докладчик: В.А. Тарасова  – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
 

11.  О поддержании обращения жителя в Департамент культурного наследия города 
Москвы о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации ансамбля «Красильно-набивной фабрики С.Д. Кузмичёва» в 
Филях.  
Докладчик: Н.А. Алёхина – председатель Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
 

12.  О зонах особого регулирования. 
Докладчик: Н.А. Алёхина – председатель Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
 

13.  О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по 
адресу: Студенческая ул. д. 42. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

Разное:  
- об обращении управы по вопросу организации двух пешеходных переходов на 
пересечении ул. Студенческая и ул. Дунаевского;  
- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.  
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


