
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

28 февраля 2023 года 
 

 

 1.  О информации главного врача ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» 

С.А.Цыбульского о работе поликлиники в 2022 году. 

Выступающий: главный врач ГБУЗ «ДСП №28 ДЗМ»- С.А.Цыбульский. 

 

 2. О информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ»  К.В.Чернова о 

работе поликлиники в 2022 году. 

Выступающий: главный врач ГБУЗ «ДГП №30 ДЗМ»- К.В.Чернов. 

 

 3. Об Уставе муниципального округа Дорогомилово. 

Выступающий: председатель комиссии по регламенту и депутатской этике-

А.В.Луцишин. 

 

 4. О согласовании проекта изменения схемы размещения  нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» в части корректировки площади-

обращение Префектуры ЗАО г.Москвы  от 6 февраля 2023 года № СЛ07-1285/23-

0-2. 

Выступающий: председатель комиссии по развитию потребительского рынка-

И.А.Ульяненко. 

 

 5. О согласовании проекта изменения схемы размещения  нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» в части корректировки площади-

обращение Префектуры ЗАО г.Москвы  от 14 февраля 2023 года № ПЗ-613/23. 

Выступающий: председатель комиссии по развитию потребительского рынка-

И.А.Ульяненко. 

 

 6.О внесение изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 06.12.2022 №4(4)-6СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии –

Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 7. Об уплате членского и целевого взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы» на 2023 год. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии –

Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 8. Об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований города Москвы» за 2018 и 2019 г.г. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии –

Е.Ю.Цыбулькова. 
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 9. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово о внутренней застройки в «Квартал-22» депутатским 

запросом. 

Выступающий: депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

–Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 10. О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3-й 

категории (дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в весенний 

период 2023 года в рамках программы «Миллион деревьев» - обращение управы 

района Дорогомилово № ИСХ-176/3. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово- О.А. Горбунова. 

 

 

Разное: 

- о датах заседаний постоянных комиссий Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово          Х.С. Минажетдинов 


