
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 декабря 2019 года 
 

1.  Об избрании главы муниципального округа. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

2. О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

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

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

3. О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д.26.  

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

4. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (второе чтение). 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов, председатель 

Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово  
 

5. Об утверждении Плана местных праздничных, военно-патриотических и 

иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа 

Дорогомилово в 2020 году. 

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

6. О проекте корректировки проекта межевания части территории квартала, 

ограниченного набережной Тараса Шевченко, Украинским бульваром, 

Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, проектируемым 

проездом 3583.  

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

7. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Кутузовский проспект, вл. 12-

14А (кад. номера кад.№77:07:0007001:7561, кад.№77:07:0007001:7562, 

кад.№77:07:0007001:7563,  кад.№77:07:0007001:7567) ЗАО. 

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

8. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: набережная Тараса 

Шевченко, вл.29, ЗАО. 

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

9. О проекте планировки территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, 

вл.29, ЗАО. 
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Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

10. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл.7 

(кад.№77:07:0007004:3331), ЗАО. 

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

11. О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории: 1-й Можайский туп., вл.8а, стр.1, кад. 

№77:07:0007004:34.  

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

12. О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории: Можайский вал ул., вл.10 (77:07:0007002:5). 

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

13.  Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства 

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

14. Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово. 

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

15. О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 1-й квартал 2020 года. 

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

16.  О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 1-й 

квартал 2020 года. 

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

Разное: 

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2020 года (для заслушивания отчёта главы 

управы и информаций руководителей организаций района): 21 января, 18 

февраля, 17 марта; 

-  об обращении жителей дома 3 по набережной Тараса Шевченко в 

отношении вопросов установки ограждающих устройств по адресу: Тараса 

Шевченко набережная, д.5.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


