
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

19.03.2019 
 

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 исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово города 

Москвы Э.З. Нахаева о работе управы района в 2018 году. 

Докладчик: исполняющий обязанности главы управы района Дорогомилово города Москвы 

Э.З. Нахаев  
 

3. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2018 г. в порядке 

474-ПП (ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы, поликлиники, Центр 

госуслуг района Дорогомилово, ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково», ГБУ «Дети-Детям») 

Докладчик: руководитель организации  
 

4. О протестах Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы на решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово.  

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

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе в части 

включения в схему при стационарном предприятии ООО «Гермес» по адресу: Кутузовский 

проспект, д. 12, стр. 2.  

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

6. О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО в части включения в 

схему 2-х НТО тип «Тележка» со специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, 

выпечка» по адресам: Украинский бульвар, д. 4, к. 1/7 (сквер Украинский бульвар); 

Украинский бульвар, д. 6 (сквер Украинский бульвар).  

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

7. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе в части 

включения в схему при стационарном предприятии ООО «Менарди» по адресу: 

Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2.  

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

8.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за 1-ый 

квартал 2019 года. 

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

9.  О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 2-й квартал 2019 года. 

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

Разное: 
-  о дате следующего заседания Совета депутатов. 

  
 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                    Н.В. Ткачук 


