
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

25 мая 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 адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории 

(дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 2021 года 

– обращение управы района Дорогомилово от 12.05.2021 № ИСХ-360/1. 

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

3.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Дорогомилово города Москвы – обращение управы района 

Дорогомилово от 14.05.2021 № Исх-371/1 о мероприятиях по благоустройству 

озеленённой территории между домами 33 и 35 по Кутузовскому проспекту. 

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

4.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы – обращение управы района Дорогомилово от 14.05.2021 

№ Исх-372/1 о мероприятиях по установке подъёмной платформы для маломобильных 

групп населения по адресу: Кутузовский проспект, д. 30. 

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

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

части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «ПИОНЕР» – Кутузовский проспект, д. 17, – с 91,75 кв.м 

до 147,75 кв.м. 

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

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

придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, 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 2-й 

квартал 2021 года. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – председатель Бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 

8.  О публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2020 год. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – председатель Бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

Разное: 

-  об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры                

г. Москвы от 12.04.2021 № 7-4-2021/250 «Об изменениях Федерального 

законодательства»; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов. 
 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                          Н.В. Ткачук 


