
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

15 сентября 2020 года 
 

1.  Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования. 

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

2.  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 
 

3.  Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа 

Дорогомилово в городе Москве. 
Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

4.  Об утверждении Порядка рассмотрения главой муниципального округа 

Дорогомилово заявления о выдаче разрешения на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией. 
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: Украинский бульвар, д. 6, Москва. 

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

7.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающего устройства 

на придомовой территории по адресу: Брянская ул., д. 8, Москва. 

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

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

придомовой территории по адресу: Украинский бульвар, д. 11, Москва. 

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

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

придомовой территории по адресу: Украинский бульвар, д. 13, Москва. 

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

10.  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. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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11.  О запланированных в 2020 году управой района Дорогомилово средствах на 

предоставление субсидий за счёт средств, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово  

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

12.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

59,3 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«Аромат» (Брянская ул., д. 5).  

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

13.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы        

за 3-ий квартал 2020 года. 

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

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов; 

-  в отношении кафе «Дижестив» (Кутузовский проспект, д. 33) – обращение 

Мостинской Е.В.;  

-  об адресном перечне объектов озеленения 3-ей категории района 

Дорогомилово г. Москвы, на которых будут проводиться работы по посадке 

кустарников по результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в 

осенний период 2020 г. (информация Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды г. Москвы).  
 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


