
 

 

проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 марта 2020 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.  Об информации руководителей организаций о деятельности за 2019 г. (в 

порядке Постановления Правительства Москвы от 10.09.2012 №474-ПП «О 

порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа 

отчёта главы управы района и информации руководителей городских 

организаций»):  

2.1.  Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Стоматологическая поликлиника №23 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Главный врач: Д.Р. Тер-Абрамян.  

2.2.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская стоматологическая поликлиника №28 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

Руководитель: С.А. Цыбульский.  

2.3.  Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный 

центр социального обслуживания «Фили-Давыдково»  

Заведующий филиалом «Дорогомиловский»: М.В. Зыкина.  

2.4. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной 

помощи семье и детям «Кутузовский» 

Директор: Т.П. Хрупалова.  

2.5.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника №30 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Главный врач: К.В. Чернов.  

2.6.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Клинико-диагностический центр №4 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Главный врач: И.О. Буславская  

Заведующий Филиалом №1 ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ»: С.К. Никонова.  

Заведующий Филиалом №3 ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ»: А.А. Смышляев.  
 

3.  О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города Москвы на 

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 24.05.2018 

№6(12)-9СД. 

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

4. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово». 



 

 

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

5.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

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

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

6.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Поклонная ул., д.2, корп.2, Москва. 

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

7.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы        

за 1-ый квартал 2020 года. 

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

8.  О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 2-й квартал 2020 года. 

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

9.  О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории 

(дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 

2020 года 

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

10. 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 2-й 

квартал 2020 года. 

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

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов; 

-  о дате заслушивания информации директора ГБУ «Дети-Детям»                  

Е.Ю. Цыбульковой о деятельности учреждения за 2019 г. в порядке 474-ПП;  

-  о сообщении правления ЖСК-5 «Работники МИД» (Тараса Шевченко 

набережная д,3 к.2) о существовании автоматического шлагбаума, 

установленного на придомовой территории МКД. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


