
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

28 марта 2023 года 

 

 1.  Об информации главного врача ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» О.В. 

Кечиной о работе поликлиники в 2022 году. 

Выступающий: главный врач ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ»- О.В.Кечина. 

 

 2. Об информации главного врача ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ» Д.Р. Тер-

Абрамяна о работе поликлиники в 2022 году. 

Выступающий: главный врач ГАУЗ «СП №23 ДЗМ»- Д.Р.Тер-Абрамян. 

 

 3. Об информации заведующего филиалом «Дорогомиловский» ГБУ 

ТЦСО «Фили-Давыдково» о работе ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» в 2022 

году. 

Выступающий: заведующая филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО    

«Фили-Давыдково»- М.В. Зыкина.  

 

 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 2-й квартал 2023 года. 

Выступающий: депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово- Е.Ю. Цыбулькова. 

 

 5. О согласовании проекта изменения схемы размещения  

нестационарных торговых объектов, в части корректировки площади 

нестационарного торгового объекта со специализацией «Мороженое» со 

встроенным объектом вид «Постамат» по адресу: Киевская ул, д.18-

обращение Префектуры ЗАО г.Москвы  от 10 марта 2023 года № ПЗ-939/23. 

Выступающий: председатель комиссии по развитию потребительского 

рынка-И.А.Ульяненко. 

 6. О согласовании проекта изменения схемы размещения  

нестационарных торговых объектов, в части корректировки площади 

нестационарного торгового объекта со специализацией «Мороженое» со 

встроенным объектом вид «Постамат» по адресу: Кутузовский пр-кт., д.45-

обращение Префектуры ЗАО г.Москвы  от 14 марта 2023 года № ПЗ-970/23. 

Выступающий: председатель комиссии по развитию потребительского 

рынка-И.А.Ульяненко. 

 

 7.  О направлении средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на реализацию мероприятий по комплексному 

благоустройству дворовых территорий района Дорогомилово в 2023 году-

обращение управы района Дорогомилово города Москвы от 22.03.2023 № 

ИСХ-233/3. 



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

 

 8.  О внесении изменений в решение от  06.12.2022 №4(4)-13СД «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы»- обращение управы района Дорогомилово от 

22.03.2023 № ИСХ-234/3. 

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

 

 9. О направлении средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на реализацию мероприятий по комплексному 

благоустройству дворовых территорий района Дорогомилово в 2023 году-

обращение управы района Дорогомилово города Москвы от 24.03.2023 № 

ИСХ-245/3. 

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

 

10.  О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

главой муниципального округа Дорогомилово, на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования и внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

Выступающий: глава муниципального округа Дорогомилово- 

Х.С.Минажетдинов. 

 11. Об определении свободного остатка средств бюджета 

муниципального округа Дорогомилово на 01 января 2023 года. 

Выступающий: глава муниципального округа Дорогомилово- 

Х.С.Минажетдинов. 

 

 12. О выделении денежных средств из свободного остатка местного 

бюджета муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 

января 2023 год, для выплаты денежного поощрения главе муниципального 

округа Дорогомилово Х.С.Минажетдинову. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии –

Е.Ю.Цыбулькова. 

 13. О внесении изменений 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.  

  

Разное: о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово на второй квартал 2023 года: 25.04.2023, 30.05.2023, 

27.06.2023. 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово         Х.С. Минажетдинов 


