
 

проект 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

18 декабря 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 

при стационарных предприятиях в части включения в схему размещения сезонных 

(летних) кафе по адресам:  

- г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12, корп. 1 – ООО «Кафе А»; 

- г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12, корп. 2 – ООО «Гермес». 

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

3.  О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов в муниципальном округе Дорогомилово. 

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

4.  О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 1-й квартал 2019 года. 

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

5.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения из схемы двух нестационарных торговых 

объектов площадью 6 кв.м. по адресам:  

- Кутузовский проспект, д. 35 со специализацией «Овощи-фрукты»;  

- площадь Победы, д. 1 со специализацией «Молоко».  

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

6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

при стационарных предприятиях в части включения в схему размещения сезонного 

(летнего) кафе по адресу г.Москва. Кутузовский проспект, д. 17 при стационарном 

предприятии ООО «Менарди», площадью 111,3 кв.м. 

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

7.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов 
 

8.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов 
 

9.  Об обращении исполняющего обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 11.12.2018 № Исх-2236/8 (О 

благоустройстве на 2019 год). 
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Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

10.  О внесении изменений в состав постоянных комиссий Совета депутатов. 

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

11.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за 4 

квартал 2018 года. 

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

12.  О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории  многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 14. 

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

 

13. Об инициативе Совета депутатов по проведению эксперимента по 

ограничению применения противогололедных реагентов на дворовых территориях, 

внутриквартальных проездах, тротуарах, на дорожно-тропиночной сети, на 

озелененных территориях и на территориях природных комплексов в 

муниципальном округе Дорогомилово в зимний период 2018-2019 гг. 

Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов 

 
 

14.  Об обращении в Департамент транспорта и развития дорожной 

инфраструктуры города Москвы по улучшению движения автобусного маршрута   

№ 908  по сохранению и по вводу отсутствующих участков выделенных полос на 

всём протяжении маршрута 

Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов 
 

15.  Об инициативе Совета депутатов по проведению эксперимента по 

ограничению применения противогололедных реагентов на дворовых территориях, 

внутриквартальных проездах, тротуарах, на дорожно-тропиночной сети, на 

озелененных территориях и на территориях природных комплексов в 

муниципальном округе Дорогомилово в зимний период 2018-2019 гг. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов 
 

16.  О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 

территории  многоквартирного дома по адресу: Студенческая ул., д. 42. 

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

 
 

Разное:  

-  о датах очередных заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2019 года (для заслушивания отчёта главы управы 

и информаций руководителей организаций района): 22 января, 19 февраля, 19 марта. 
 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово                                                                                          Н.В. Ткачук 


