
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

19.02.2019 

 

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 отчёте начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города 

Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела за 2018 год 

Докладчик: М.Д. Давитадзе – начальник отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы 

 

3. Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. 

Чепикова от 04.02.2019 № Исх-94/9 (о направлении средств стимулирования на 

обустройство в 2019 году) 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству 

 

4.  По вопросу согласования ограждающих устройств по адресу: Поклонная 

д.4, д.6 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству 

 

5.  О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., вл. 7-9  

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

 

6. О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со специализацией 

«Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по адресу: Москва, 

Киевская ул., 18 

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

 

7.  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 

 

8.  Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 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 

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

 

9.  О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 

округе Дорогомилово. 

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

 

10. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

Докладчик: Т.Г. Андреева - депутат Совета депутатов 

 

11. О проекте «Корректировка проекта межевания части территории квартала, 

ограниченного: набережной Тараса Шевченко, Украинским Бульваром, 

Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, проектируемым 

проездом 3583.» Заказчик: ООО «Капитал Груп», а также о проекте внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы  в отношении 

территории по адресу: Кутузовский проспект, вл. 12-14А 

кад.№77:07:0007001:7561 кад.№77:07:0007001:7562 кад.№77:07:0007001:7563 

кад.№77:07:0007001:7567 (ЗАО) 

Докладчик: Н.А. Алёхина – председатель комиссии по градостроительной 

политике, депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

Докладчик: И.А. Ульяненко – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

 

 12. Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. 

Чепикова (о направлении средств стимулирования на благоустройство в 2019 

году) 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству 

 

Разное: 

-  О заслушивании отчёта главы управы района Дорогомилово 19 марта 2019 и 

информации руководителей организаций, расположенных на территории 

муниципального округа, за 2018 год на заседании Совета депутатов 19 марта 

2019. 

-  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. 

Чепикова от 31.01.2019 № Исх-83/9  и предложениях жителей Поклонной улицы 

(предложения по организации дорожного движения). 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                              Н.В. Ткачук 


