
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

14 декабря 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 бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов. 

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

депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

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

придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, Москва. 

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

4.  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 1-й квартал 2022 г. 

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

5.  О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 27.02.2018 № 3(9)-1СД «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  
 

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

включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 20,0 кв.м при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Давид Клаб» – Кутузовский 

проспект, д.36, стр.15. 

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

7.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Префектуру Западного административного округа города Москвы депутатским 

запросом.    

Выступающий: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

8.  О согласовании адресного перечня дворовых территорий района Дорогомилово, на 

которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств 

2020 года, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы 

– обращение управы района Дорогомилово от 06.12.2021 № ИСХ-2899/1. 

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

9.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы в 

2021 г. на разработку проектно-сметной документации – на мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения на территории района Дорогомилово – обращение управы 

района Дорогомилово от 06.12.2021 № ИСХ-2900/1.   

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

Разное: 

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

на первый квартал 2022 года (для заслушивания отчета главы управы района и информаций 

руководителей организаций района).  
 
 
 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                          Н.В. Ткачук 


