
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

20 апреля 2021 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 согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов 

при стационарных торговых объектах (АО «Торговый дом «Перекрёсток» –                                      

Б. Дорогомиловская ул., д. 8 – специализация «Бахчевые культуры» – площадь НТО 7,5 

кв.м).  

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

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

части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 23,0 кв.м при 

стационарном предприятии общественного питания ИП Серова Л.Я. – Кутузовский 

проспект, д. 9, к. 1. 

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

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

части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 116,0 кв.м 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «ОМ Киевская» – 

Украинский бульвар, д. 7. 

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

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в 

части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 103,0 кв.м 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Хачапури Укроп» – 

Украинский бульвар, д. 7. 

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

6. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в 

части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 14,54 кв.м 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Без рецепта» – 

Кутузовский проспект, д. 1/7. 

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

7.  Об определении победителя конкурса на право заключения на безвозмездной 

основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в 

собственности города Москвы и переданном в установленном порядке в оперативное 

управление управе района Дорогомилово. 

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

Разное: 

-  об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры                

г. Москвы от 16.03.2021 № 7-4-2021 «Об изменениях Федерального законодательства»; 

-  об обращении управы района Дорогомилово от 09.04.2021 № Исх-272/1 – 

информирование о резервировании лимита в 600 000 руб. на предоставление субсидии в 

рамках проведения эксперимента по софинансированию расходов по установке 
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ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях района в порядке 

849-ПП;  

-  об обращении управы района Дорогомилово от 09.04.2021 № Исх-275/1 – 

информирование о запланированных ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» на 2021 г. 

работах по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами в рамках 

программы «Жилище»;  

-  о дате следующего заседания Совета депутатов. 

 

 
Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                          Н.В. Ткачук 


