
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

23 июня 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 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 
 

3. 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 
 

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

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

372,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«Киевская площадь» (Украинский бульвар д.15). 

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 

138,53 кв.м (два участка 93,03 и 45,5) при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Кливленд Мото Рус» (Кутузовский проспект, д. 

12, стр. 9). 

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

6.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д. 44/28, Москва. 

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

7.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы – обращение управы района Дорогомилово от 

09.06.2021 № исх-465/1 о мероприятиях по установке подъёмной платформы для 

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

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

8. 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 3-й 

квартал 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово от 11.06.2021 № ИСХ-

474/1. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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9.  О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово (проект).  

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

10.  О порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, главе муниципального округа 

Дорогомилово мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

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

11.  Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2020 год. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

12.  О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в 2021 году. 

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

 

Разное: 

-  об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры                

г. Москвы от 25.05.2021 № 7-4-2021/361 «Об изменениях Федерального 

законодательства»; 

-  об информации управы района Дорогомилово города Москвы о 

выполненных мероприятиях Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы по компенсационному озеленению района 

Дорогомилово в рамках программы «Миллион деревьев» (2019, 2020 гг.). 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


