
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

22 октября 2019 года 
 

1.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы. 

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

2. О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов вид «Торговый автомат» в части исключения из схемы (Кутузовский проспект, 

д. 5/3; Кутузовский проспект, д. 24; Кутузовский проспект, д. 36; Большая 

Дорогомиловская ул., д. 10; Генерала Ермолова ул., д. 8). 

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

3.  О запланированных в 2019 году управой района Дорогомилово средствах на 

предоставление субсидий за счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы 

района Дорогомилово (обращение управы района Дорогомилово от 09.10.2019               

№ Исх-54432/9). 

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

4.  О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово в 2019 году (обращение управы района Дорогомилово 

от 09.10.2019 № Исх-54433/9). 

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

5.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово в 2019 году 

(обращение управы района Дорогомилово от 09.10.2019 № Исх-54435/9). 

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

6.  О проекте межевания территории части квартала, ограниченного земельным 

участком с кадастровым номером 77:07:0006005:76, ул. Кульнева, Кутузовским 

проспектом, границей малого кольца Московской окружной железной дороги 

(обращение управы района Дорогомилово от 09.10.2019 № Исх-54437/9). 

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

7.  О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 

Москвы в части территории по адресу: ул. Поклонная, вл. 9А (обращение управы района 

Дорогомилово от 09.10.2019 № Исх-54437/9). 
Докладчик:  Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

8.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5. 

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

 

Разное: 
 

- о дате следующего заседания Совета депутатов 19.11.2019. 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                          Н.В. Ткачук 


