
Протокол № 11(36) 
Очередного  заседания Совета депутатов 

 муниципального округа Дорогомилово созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      27.08.2014 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В, 
Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., 
Трифонов С.Ю., 
Шаргатова З.И., 
Ершова Е.А.,  
Ткачук Н.В. 
 
 
Приглашенные: 
Чистяков Д.О.                      глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.        руководитель муниципалитета Дорогомилово 
 
Чепиков А.А.                       директор ГБУ «Жилищник района  Дорогомилово» 
 
Шаронова В.А.                    корреспондент газеты «На западе Москвы. 
                                              Дорогомилово» 
 
Жители        согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 
 
1. О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального 
округа Дорогомилово в городе Москве».  
Докладчик: Ткачук Н.В.  – глава муниципального округа Дорогомилово.  
 
2. О согласовании плана благоустройства на 2015-2016 гг. объектов 
«Украинский бульвар», Сквер у обелиска «Москва-город-герой».  
Докладчик: Ткачук Н.В.  – глава муниципального округа Дорогомилово.  
 
3. О премировании сотрудников МБУ «Дети-Детям».  
Докладчик: Меньшиков М.В.  – депутат Совета депутатов.  
 



4.О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве.  
Докладчик: Ткачук Н.В.  – глава муниципального округа Дорогомилово.   
 
5. О согласовании установки раздвижного электрического пандуса по адресу: 
Кутузовский проспект, д.41, подъезд №8. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. -  депутат Совета депутатов. 
 
6. О согласовании предложения по выборочному капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 2014 году. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. -  депутат Совета депутатов. 
 
7. О согласовании титульного списка дополнительного стимулирования на 
2014 год. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. -  депутат Совета депутатов. 
 
8. О согласовании шлагбаумов  по адресу: Бережсковская наб., д.4.  
Докладчик: Трифонов С.Ю. -  депутат Совета депутатов. 
 
9. О согласовании шлагбаумов по адресу: Украинский бульвар, д.3/5, к.2. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. -  депутат Совета депутатов. 
 
10. О согласовании оградительного устройства по адресу: Украинский 
бульвар, д.5. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. -  депутат Совета депутатов. 
 
11. О согласовании шлагбаумов по адресу: ул. Студенческая, д.35. 
 Докладчик: Трифонов С.Ю. -  депутат Совета депутатов. 
 
12. О согласовании размещения торгового объекта социального значения в 
шаговой доступности по адресу: ул. Б. Дорогомиловская, вл.14. 
Докладчик: Гущенко Л.В. -  депутат Совета депутатов. 
 
13. О согласовании титульного списка отдельных конструктивных элементов 
и инженерных систем по Западному административному  округу на 2014 год. 
Докладчик: Ткачук Н.В.  – глава муниципального округа Дорогомилово.   
 
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О награждении Почетным знаком 
«Почетный житель муниципального округа Дорогомилово в городе Москве».  
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово, 
который сообщил, что соответствии с Законом города Москвы от 
06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», со ст. 5 Устава муниципального округа Дорогомилово в городе 
Москве,  решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 20.06.2012г. 
№ 6(6)-12МС «О Почетном знаке «Почетный житель внутригородского 



муниципального образования Дорогомилово в городе Москве», на основании 
предложения о награждении Почетным знаком «Почетный житель 
муниципального округа Дорогомилово», наградить Чернова Н.А. Почетным 
знаком «Почетный житель муниципального округа Дорогомилово». 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Наградить Чернова Николая Андреевича  Почетным знаком 
«Почетный житель муниципального округа Дорогомилово». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово». 

 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О согласовании плана благоустройства на 
2015-2016 гг. 
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово, 
который сообщил, что в соответствии с Законом города Москвы от 
11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и рассмотрев обращение управы района Дорогомилово от 
17.07.2014г. №13-ЖКХ, предложил согласовать план благоустройства на 
2015-2016 гг. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Согласовать  проекты плана благоустройства  объектов «Украинский 
бульвар», Сквер у обелиска «Москва-город герой» на 2015-2016 гг. 

2. Направить настоящее решение в Префектуру ЗАО, в управу района 
Дорогомилово, в ДТОиВ. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
 

Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
 
 



3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О премировании сотрудников МБУ «Дети-
Детям».  

Слушали:  Меньшикова М.В. – депутата Совета депутатов,          
Цыбулькову Е.Ю. – директора МБУ «Дети-Детям», которая сообщила о 
высоких показателях по исполнению муниципального задания за первое 
полугодие 2014 года, по реализации социальных инициатив, высокие 
показатели в области культуры и спорта, грамот, дипломов и 
благодарственных писем. 

Депутаты проголосовали за следующее решение: 
В соответствии с Уставом муниципального округа  Дорогомилово в 

городе Москве, учитывая рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов от 25.08.2014 года, заслушав директора МБУ «Дети-Детям» 
и обсудив результаты работы сотрудников МБУ «Дети-Детям» за первое 
полугодие 2014 года, Совет депутатов решил: 

1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
проявленную инициативу и оперативность, высокие показатели по 
исполнению муниципального задания за первое полугодие 2014 года 
по организации и проведению содержательного досуга и отдыха, 
реализации социальных инициатив, наличие высоких достижений в 
области  культуры и спорта, грамот, дипломов и благодарственных 
писем сотрудникам МБУ «Дети-Детям»,  
Выделить на обеспечение поощрения сотрудников МБУ «Дети-Детям», 

денежные средства из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01.01.2014 года, 
в размере 339 195, 25 рублей. 

Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О постоянных комиссиях Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово, 
который сообщил, что после выхода двух депутатов из Совета депутатов, 
пришлось пересмотреть составы комиссий и в  соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации 



местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Дорогомилово и в целях обеспечения эффективной работы  Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, решил: 

1. Внести изменения и утвердить новую редакцию  Положения о 
Комиссиях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
(приложение 1). 
2. Утвердить персональный состав комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово (приложение 2). 
3. Признать утратившим силу решение  муниципального Собрания 
внутригородского муниципального  образования Дорогомилово в городе 
Москве от 23.01.2013 года №1(14)-1МС «О постоянных комиссиях 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве». 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово, в 
Префектуру ЗАО, в ДТОиВ. 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки раздвижного 
электрического пандуса по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.41, 
подъезд №8. 

Слушали: Ткачука Н.В. - главу муниципального округа Дорогомилово и 
Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, что в 
соответствии  с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделении  органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», рассмотрев обращение управы района Дорогомилово от 
24.07.2014г. №13-ЖКХ. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Согласовать  установку раздвижного электрического пандуса с 

возможностью регулировки ширины колеи в 2014 года за счет средств 
выделяемых на социально-экономическое развитие района по адресу: 
Кутузовский проспект, д.41, подъезд №8, где проживает ребенок инвалид-
колясочник. 

2. Направить настоящее решение в Префектуру ЗАО, в управу района 
Дорогомилово, в ДТОиВ. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 



 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О проведении дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию района 
Дорогомилово в 2014 году  за счет экономии. 
Слушали:  Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово, 
Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, что в  
соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во 
внимание обращение главы управы от 26.08.2014         № 15-ЖКХ и 
согласование главой управы проекта решения и предложил согласовать 
список. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Провести дополнительные мероприятия выборочного капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2014 году  за счет  экономии средств, 
выделенных на социально-экономическое развитие района, образовавшейся в 
результате экономии бюджетных средств при размещении госзаказа 
(Приложение).  
2. Главе управы района Дорогомилово обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего 
решения. 
3. Направить настоящее решение в Префектуру ЗАО, в управу района 
Дорогомилово, в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.  
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте  www.dorogomilovo.info.   
 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово 
в 2014 году за счет экономии 
СЛУШАЛИ:  Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово, 
Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил что в            

http://www.dorogomilovo.info/�


соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во 
внимание обращение главы управы от 26.08.2014     № 14-ЖКХ, № 15-ЖКХ и 
согласование главой управы проекта решения и предложил  согласовать 
списки 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Дорогомилово в 2014 году за счет экономии средств, 
выделенных на социально-экономическое развитие района, образовавшейся в 
результате экономии бюджетных средств при размещении госзаказа   
(Приложение 1, 2). 
2. Главе управы района Дорогомилово обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего 
решения. 

3. Направить настоящее решение в Префектуру ЗАО, в управу района 
Дорогомилово, в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский вестник». 

 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ: О согласовании  шлагбаумов по 
адресу г. Москва, Бережковская набережная, д.4. 

Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, что в  соответствии 
с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», рассмотрев обращение инициативной группы жильцов от 
07.08.2014 №010110-102-14, согласовать шлагбаум по данному адресу. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Согласовать установку двух шлагбаумов по адресу: г. Москва, 
Бережковская наб., д.4,   согласно схеме. 

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: Бережковская наб., д.4. 

3.  Направить настоящее решение в ДТОиВ, управу района Дорогомилово. 



4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе 
Москвы. Дорогомилово». 

 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ  ВОПРОСУ: О согласовании установки шлагбаумов 
по адресу: г. Москва, Украинский бульвар, д.3/5, к.2. 

Слушали:  Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который 
сообщил что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 
02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение 
инициативной группы жильцов от 21.08.2014 №010110-108-14, предложил 
согласовать установку шлагбаумов по данному адресу. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
   1. Согласовать установку двух шлагбаумов  по адресу: г. Москва, 
Украинский бульвар, д.3/5, к.2,  согласно схеме. 

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: Украинский бульвар, д.3/5, к.2. 

3. Направить настоящее решение в ДТОиВ, управу района Дорогомилово. 
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе 

Москвы. Дорогомилово». 
 

Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: О согласовании  
установки шлагбаума по адресу: г. Москва, Украинский бульвар, д.5. 
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», рассмотрев обращение инициативной группы 
жильцов от 21.08.2014 г. №010110-107-14, предложил согласовать шлагбаум 
по данному адресу. 



По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Согласовать установку шлагбаума откатного типа,   по адресу: г. Москва, 
Украинский бульвар, д.5,  согласно схеме. 
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: Украинский бульвар, д.5. 
3. Направить настоящее решение в ДТОиВ, управу района Дорогомилово. 
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово». 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: О согласовании 
установки шлагбаумов по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д.35. 
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», в Совет депутатов поступило обращение 
инициативной группы жильцов от 18.08.2014г. №010110-106-14.  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
   1. Согласовать установку четырех шлагбаумов  по адресу: г. Москва,            
ул. Студенческая, д.35,  согласно схеме. 

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: ул. Студенческая, д.35. 

3. Направить настоящее решение в ДТОиВ, управу района Дорогомилово. 
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе 

Москвы. Дорогомилово». 
 
 

Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов  решение 
принято единогласно 

 
12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:  О поддержании инициативы 
модернизации торгового объекта по адресу: ул. Б. Дорогомиловская, вл.14. 

 
Слушали: Гущенко Л.В.- депутата Совета депутатов,  которая сообщила что 
в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев 



обращение управы района Дорогомилово  от 22.08.2014 №ЮР-2203/4 и 
предложила поддержать инициативу. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Поддержать инициативу модернизации  объекта  социального 
назначения шаговой доступности со специализацией: продукты питания, 
общественное питание и ремонт обуви,  для дальнейшего выпуска ГПЗУ на 
рабочей группе ГЗК г.Москвы. 
2. Направить настоящее решение в Префектуру ЗАО, управу района 
Дорогомилово, в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте www.dorogomilovo.info. 
 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
 
Разное: 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении даты очередного    заседание 
Совета депутатов.  
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово.  
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Трифонов С.Ю., 
Меньшиков М.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., Шаргатова З.И. 

По итогам обсуждения:   
Депутатами назначено заседание Совета депутатов на 23 сентября  2014 года 
в 15.00 час. 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И., Меньшиков М.В.), 
«воздержались» - 0», «против» - 0 
 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                   Н.В. Ткачук 
 

http://www.dorogomilovo.info/�
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