
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

16.04.2019 
 

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. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе в 

части включения в схему при стационарном предприятии ООО «Пилигрим» по 

адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, площадью 283,0 кв.м.  

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

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе в 

части включения в схему при стационарном предприятии ООО «Фрешмаркет» по 

адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 9, площадью 140,0 кв.м – 1 площадка и 

площадью 49,0 кв.м – 2 площадка.  

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

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе в 

части включения в схему при стационарном предприятии ООО «Бигпрофитс» по 

адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, площадью 43,4 кв.м.  

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 «БИОФУД» по 

адресу: Большая Дорогомиловская ул., д. 12-А, площадью 39,5 кв.м.  

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

6. О согласовании проекта изменения схемы размещения 35 НТО, 

расположенных в подземных пешеходных тоннелях ГБУ «Гормост», в части 

изменения специализации НТО на «комплексную», по адресу: Площадь Победы, д. 2, 

корп. 2, соор. 1.  

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

7. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по вопросам благоустройства территории. 

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

8. О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Совета 

депутатов и регламенты реализации отдельных полномочий города Москвы Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

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

Разное: 
-  о дате следующего заседания Совета депутатов. 
 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                     Н.В. Ткачук 


