
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

25 января 2022 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.  Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

города Москвы о деятельности учреждения за 2021 год. 

Выступающий: Х.С. Минажетдинов – руководитель ГБУ города Москвы 

«Жилищник района Дорогомилово»  
 

3.  Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о 

результатах деятельности управы района в 2021 году. 

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города 

Москвы  
 

4.  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 
 

5.  Об отмене Решения Совета Депутатов от 16.03.2016 года Решением                   

№ 3(62)-11СД по установке шлагбаума по адресу: Кутузовский проспект дом 4/2. 

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

округа Дорогомилово 
 

6.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Бережковская набережная д. 4, Москва. 

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

7.  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 
 

8.  О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 15.04.2015 № 5(47)-4СД «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Дорогомилово». 

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

9.  Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении 

внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 

округа Дорогомилово за 2021 год.  

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

10.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете муниципального округа 

Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

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

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 


