
Протокол № 12(37) 
Очередного  заседания Совета депутатов 

 муниципального округа Дорогомилово созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      23.09.2014 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты Совета депутатов: 
Гущенко Л.В, 
Фролова М.В, 
Меньшиков М.В., 
Трифонов С.Ю., 
Шаргатова З.И., 
Ершова Е.А.,  
Ткачук Н.В., 
Шляхов П.И. 
 
 
Приглашенные: 
Обухов А.А.                         исполняющий обязанности главы управы района  
                                               Дорогомилово 
 
Насонова Н.С.        руководитель муниципалитета Дорогомилово 
 
Грач Д.Е.                              Совет муниципальных образований г.Москвы 
 
Сухова Л.А.                         заместитель главы управы района Дорогомилово 
 
Шаронова В.А.                    корреспондент газеты «На западе Москвы. 
                                              Дорогомилово» 
 
Жители        согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 
 
1. О согласовании  проекта программы благоустройства дворовых 
территорий на 2015 год в рамках ГП СЭРР. 
Докладчик: Обухов А.А. – заместитель  главы управы района Дорогомилово,  
Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов. 
 



2. О проекте межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом, 
Кутузовским переулком, Студенческой улицей, Киевской улицей. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов.  
 
3. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Студенческая улица, владение 32, строение 2.  
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов. 
 
4.  О проекте  межевания квартала, ограниченного улицей Брянской, 2-м 
Брянским переулком, улицей Киевской улицей, улицей Можайский вал. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов. 
 
5. О проекте межевания квартала, ограниченного улицей Студенческой, 6-м 
Можайский переулком, Резервный проезд, Можайский переулком. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов. 
 
6. О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня на 2015 год в 
период с 01 января по 31 декабря  2015 года. 
Докладчик: Гущенко Л.В. – депутат Совета депутатов. 
 
7. О согласовании проекта схемы  размещения сезонного  летнего кафе при 
стационарном предприятии питания ООО «Порто» по адресу:                        
ул. Студенческая, д.19, к.1. 
Докладчик: Гущенко Л.В. – депутат Совета депутатов. 
 
8. О согласовании схемы размещения нестационарных торговых объектов. 
Докладчик: Гущенко Л.В. – депутат Совета депутатов. 
 
9. О согласовании 3-х шлагбаумов по адресу: Резервный проезд, д.2/8. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов. 
 
10. О согласовании автоматических ворот и шлагбаума по адресу: 
Кутузовский проспект, д.2/1. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов. 
 
11. О согласовании 2-х оградительных устройств по адресу: г.Москва, 
Украинский бульвар, д.8. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов. 
 
12. О согласовании установки откатных ворот  по адресу: г. Москва, 
Кутузовский проспект, д.8. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов. 
 
13. О согласовании установки шлагбаумов по адресу: г. Москва, Кутузовский 
проспект, д.4/2. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов. 
 



14. Об удостоверении и нагрудном  знаке депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово.  
Докладчик: Ткачук Н.В.  – глава муниципального округа Дорогомилово.  
 
15. Об удостоверении  и нагрудном знаке главы муниципального округа 
Дорогомилово. 
Докладчик: Ткачук Н.В.  – глава муниципального округа Дорогомилово.   
 
16. О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 
11.12.2013г. №12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год». 
Докладчик: Ткачук Н.В. – глава муниципального округа Дорогомилово.  
 
17. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета 
города Москвы. 
Докладчик: Ткачук Н.В.  – глава муниципального округа Дорогомилово.  
 
18. О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, для выплаты денежного 
поощрения. 
Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 
 
 
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О согласовании  проекта программы 
благоустройства дворовых территорий на 2015 год в рамках ГП СЭРР. 
Слушали: Обухова А.А. – исполняющего обязанности главы управы района 
Дорогомилово, Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово, 
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 района Дорогомилово от 02.09.2014  № 17-ЖКХ и согласование 
главой управы проекта решения 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Утвердить план мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Дорогомилово в 2015 году (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»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Фролова 
М.В.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О проекте межевания квартала, 
ограниченного Кутузовским проспектом, Кутузовским переулком, 
Студенческой улицей, Киевской улицей.  
Слушали: Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово, который сообщил, что в соответствии с  подпунктом 
22 пункта 2 статьи 5 главы 2 Устава муниципального округа Дорогомилово, 
утверждённого решением муниципального Собрания от 28.05.2014 №7(32)-
1МС, Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел 
проект  межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом, 
Кутузовским переулком, Студенческой улицей, Киевской улицей. 

 По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Сделать следующие предложения к проекту межевания: 
 Участок № 2 жилого дома (Кутузовский проспект, дом 33) расширить, 
присоединив часть территории участка № 22 (территория общего 
пользования): 
а) территорию от фасада дома по Кутузовскому проспекту до красной линии 
(Кутузовского проспекта), 
б) территорию от фасада дома по Кутузовскому переулку до красной линии 
(Кутузовского переулка), 
в) территорию между участком № 2 и участком № 10, обозначенную 
«автост.», и примыкающий проезд (не затрагивая проезд от Кутузовского 
переулка до участка № 10), 
г) территорию палисадника от восточной границы проезда между домами 
№№ 33 и 35 до западного фасада дома № 33. 
 Участок № 1 жилого дома (Кутузовский переулок, дом 3) расширить, 
присоединив участки № 18 (спортивная площадка), № 19 (детская площадка), 
установив при необходимости соответствующие сервитуты доступа к 
спортивной площадке и детской площадке. 

2. Просить управу района Дорогомилово организовать в соответствии с 
поручением Префекта Западного административного округа № ПЗ-01-
4550/14 от 07.04.2014 совещание с представителями жителей квартала, 

http://www.dorogomilovo.info/�


представителями разработчиков проекта межевания, депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово для 
выработки дополнительных предложений к проекту межевания. 

3. Просить Окружную комиссию по градостроительству, 
землепользованию и застройке Западного административного округа 
Дорогомилово не выносить проект межевания на публичные слушания 
до учёта предложений Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

4. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке Западного 
административного округа, управу района Дорогомилово, ГУП 
«НииПИ Генплана города Москвы». 

5.  Опубликовать настоящее решение  в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и на сайте http://www.dorogomilovo.info/. 

 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Фролова М.В.,      
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О проекте градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Студенческая улица, владение 32, строение 2.  
Слушали:

 

 Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово, который сообщил, что в  соответствии с подпунктом   
22 пункта 2 статьи 5 главы 2 Устава муниципального округа Дорогомилово, 
утверждённого решением муниципального Собрания от 28.05.2014 №7(32)-
1МС, Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел 
проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Студенческая улица, владение 32, строение 2. Учитывая, что согласно 
проекту градостроительного плана основным видом использования 
земельного участка является размещение культурно-просветительских 
объектов, основными видами разрешенного использования объектов 
капитального строительства является размещение досуговых и клубных 
организаций, зрелищных организаций, учреждений и организаций 
просвещения, условно разрешённые виды использования земельного участка 
проектом не установлены, назначением объекта капитального строительства 
является детский досуговый центр. 

 
 Депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка. 
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2. Просить Правительство Москвы рассмотреть возможность передачи 
детского досугового центра в собственность муниципального округа 
Дорогомилово. 

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке Западного 
административного округа, управу района Дорогомилово. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и на сайтеhttp://www.dorogomilovo.info/. 
 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И., Шаргатова 
З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О проекте  межевания квартала, 
ограниченного улицей Брянской, 2-м Брянским переулком, улицей Киевской 
улицей, улицей Можайский вал. 
Слушали: Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 22 
пункта 2 статьи 5 главы 2 Устава муниципального округа Дорогомилово, 
утверждённого решением муниципального Собрания от 28.05.2014 №7(32)-
1МС, Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел 
проект межевания квартала, ограниченного улицей Брянской, 2-м Брянским 
переулком, улицей Киевской, улицей Можайский вал.  

1. Сделать следующие предложения к проекту межевания: 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

Участок № 22, учитывая окончание срока действия инвестиционного 
контракта № 12-003380-5701-0081-00001-04 от 29.12.2004 по 
проектированию и строительству административного здания, отвести под 
природный комплекс (территорию общего пользования) в соответствии со 
сложившимся использованием земельного участка. 
 
Участок № 4 уменьшить до границ фасада доведённого до разрушения 
здания Можайских бань, при необходимости пересмотрев соответствующий 
градостроительный план земельного участка. 
 
Участок № 21 определить от красной линии улицы Можайский вал до 
границы фасада доведённого до разрушения здания Можайских бань и 
отвести под природный комплекс (территорию общего пользования) в 
соответствии со сложившимся использованием земельного участка. 
 
Участок № 7 жилого дома (Брянская улица, дом 5, корпус 2) расширить до 
северной границы участка, обозначенного № 4 на схеме оформленных 
земельно-правовых отношений, установив при необходимости сервитуты 
доступа к зданию, назначение которого не установлено проектом межевания. 
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2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке Западного 
административного округа, управу района Дорогомилово, ГУП 
«НИиПИ Генплана города Москвы». 

3. Опубликовать настоящее решение в  газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово»   и на сайте http://www.dorogomilovo.info/. 

 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И., Шаргатова 
З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О проекте межевания квартала, ограниченного 
улицей Студенческой, 6-м Можайский переулком, Резервный проезд, 
Можайский переулком. 
Слушали: Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово, который сообщил, что в соответствии с  подпунктом 
22 пункта 2 статьи 5 главы 2 Устава муниципального округа Дорогомилово, 
утверждённого решением муниципального Собрания от 28.05.2014 №7(32)-
1МС, Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел 
проект межевания квартала, ограниченного улицей Брянской, 2-м Брянским 
переулком, улицей Киевской, улицей Можайский вал.  
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

 
1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания: 

Проектом межевания не учтены красные линии проходящей через квартал 
улицы Дунаевского. 
Земельный участок № 12, занимаемый в настоящее время строительным 
городком, отвести под спортивную площадку (участок общего пользования). 
Отнести участки №№ 13, 14 к участкам жилых домов, учитывая 
несоответствие нормативно необходимых и фактически выделенных 
площадей земельных участков жилых домов и установив сервитуты доступа 
к участкам №№ 13, 14. 

2. Просить Правительство Москвы восстановить спортивную площадку 
на участке № 12 (кадастровый номер 77:07:0007002:173). 

3. Направить настоящее решение в Окружную  комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке Западного 
административного округа, управу района Дорогомилово. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово»  и на сайте http://www.dorogomilovo.info/. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ba615354d6e047cef9e117c7269538b7&url=http%3A%2F%2Fwww.dorogomilovo.info%2F�
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Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И., Шаргатова 
З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
6.ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании проекта перечня ярмарок 
выходного дня на 2015 год в период с 01 января по 31 декабря  2015 года. 
Слушали:  Гущенко Л.В. – депутата Совета депутатов, которая  сообщила, 
что в соответствии с частью 9 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», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года №172-
ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг)  на их территории города Москвы»  и 
обращения заместителя префекта  Западного административного округа 
города Москвы от 01.09.2014 г. №ПЗ-01-11749/14-2 о необходимости 
согласовать данный проект решения.  
После обсуждения депутаты решили проголосовать за следующее 
решение: 

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня  на 2015 год в 
период с 01 января по 31 декабря  2015 года (согласно схеме). 

2. Направить настоящее решение  в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти город Москвы, Префектуру ЗАО, 
управу района Дорогомилово. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.dorogomilovo.info.  

 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И., Шаргатова 
З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 

7.ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О согласовании проекта схемы  
размещения сезонного  летнего кафе при стационарном предприятии питания 
ООО «Порто» по адресу:  ул. Студенческая, д.19, к.1 
СЛУШАЛИ:  Гущенко Л.В. – депутата Совета депутатов, которая сообщила 
что в    соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
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Москвы»  и на основании обращения Префектуры ЗАО от 27.08.2014 г. № 
ОКЗ-8824/14, предложила согласовать данный проект решения. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе при 
стационарном предприятии питания ООО «Порто» по адресу:        ул. 
Студенческая, д.19, к.1 (Приложение). 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти, Префектуру ЗАО, управу района 
Дорогомилово. 
3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на сайте http://www.dorogomilovo.info/. 

 
Голосование: «За»-8  (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И., Шаргатова 
З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 

8.ПО ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ: О согласовании схемы размещения 
нестационарных торговых объектов. 
Слушали: Гущенко Л.В. – депутата Совета депутатов, которая сообщила что   
в   соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 
2011г. №26-ПП «О размещении  нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 
(18 пункт 3 статья приложения №1) и обращения Департамента культуры 
города Москвы от 10.09.2014 г. №01-11-2472/4, предложила согласовать 
проект решения. 
По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение:                                     

1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории ГАУК г. Москвы «Поклонная гора», согласно 
схеме. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы,  Департамент 
культуры города Москвы, Префектуру ЗАО, управу района 
Дорогомилово. 

3. Разместить настоящее решение на сайте     
http://www.dorogomilovo.info/. 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,       
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 
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По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
 
9. ПО ДЕВЯТОМУ  ВОПРОСУ: О согласовании 3-х шлагбаумов по 
адресу: Резервный проезд, д.2/8. 

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 17.09.2014 №010110-129-14, предложил согласовать данный 
проект решения. 

1. Согласовать установку трех  шлагбаумов  по адресу: г. Москва, Резервный 
проезд, д.2/8,  согласно схеме. 

По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение:  

2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и 
проезд  на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Резервный проезд, д.2/8. 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
5. Опубликовать  настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,  Шаргатова 
З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 

10.ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: О согласовании 
автоматических ворот и шлагбаума по адресу: Кутузовский проспект, д.2/1. 
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 18.09.2014 №010110-131-14, предложил согласовать 
ограждающие устройства по данному адресу. 

 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
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1. Согласовать установку одного шлагбаума  и одних автоматических ворот 
адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.2/1,  согласно схеме. 
2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и 
проезд  на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.2/1. 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
5. Опубликовать  настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
11.ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: О согласовании 2-х 
оградительных устройств по адресу: г.Москва, Украинский бульвар, д.8. 
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 11.09.2014 №010110-127-14, предложил 
согласовать установку оградительных устройств по данному адресу.  
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
   1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: г. Москва, 
Украинский бульвар, д.8,  согласно схеме. 
2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и 
проезд  на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Украинский бульвар, д.8. 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
5. Опубликовать  настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
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Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов  решение 
принято единогласно 

 
12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:  О согласовании установки 
откатных ворот  по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.8. 
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 16.09.2014 №010110-128/2-14, предложил согласовать установку 
откатных ворот по данному адресу. 

1. Согласовать установку откатных ворот  по адресу: г. Москва, Кутузовский 
проспект, д.8,  согласно схеме. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и 
проезд  на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.8. 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
5. Опубликовать  настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на сайте www.dorogomilovo.info 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки 
шлагбаумов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.4/2. 
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 16.09.2014 №010110-128/1-14, предложил согласовать установку 
шлагбаумов по данному адресу. 
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1. Согласовать установку 4-х шлагбаумов  и по  адресу: г. Москва, 
Кутузовский проспект, д.4/2,  согласно схеме. 

По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение: 

2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и 
проезд  на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.4/2. 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
5. Опубликовать  настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
 
14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Об удостоверении и нагрудном  
знаке депутата Совета  депутатов    муниципального  округа    Дорогомилово.  
Слушали: Ткачука Н.В. – глава муниципального округа Дорогомилово, 
который сообщил, что на  основании Устава муниципального округа 
Дорогомилово Совету  депутатов необходимо утвердить положение и 
описание удостоверения и нагрудного знака депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Утвердить: 
1) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово (приложение 1); 
2)  Описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово (приложение 2); 
3) Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово (приложение 3). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово». 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 

  
 

http://www.dorogomilovo.info/�


15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Об удостоверении  и нагрудном 
знаке главы муниципального округа Дорогомилово. 
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово, 
который сообщил, что на основании Устава муниципального округа 
Дорогомилово Совету депутатов  необходимо утвердить положение и 
описание удостоверения и нагрудного знака главы муниципального округа 
Дорогомилово. 

По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение: 
1. Утвердить:  
1) Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы 
муниципального округа Дорогомилово (приложение 1); 
2) описание удостоверения главы муниципального округа Дорогомилово 
(приложение 2); 
3) описание нагрудного знака главы муниципального округа 
Дорогомилово (приложение 3). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово». 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в 
решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово от 11.12.2013г. №12(25)-5МС «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2014 год». 

Слушали: Ткачука Н.В. – глава муниципального округа 
Дорогомилово, который сообщил, что во  исполнение Закона города Москвы от 
18 декабря 2013 года №70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года 
№853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» и 
на основании Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета 
города Москвы бюджету муниципального округа Дорогомилово от 18 сентября 2014 
года №100-18/415-14, в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа Дорогомилово переданных полномочий города 
Москвы,  необходимо внести изменения в решение  от 11.12.2013 г. №12(25)-МС «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2014 год. 



По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение: 

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 11.12.2013г. № 
12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2014 год»: 
1.1. увеличить доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово на 2014 год согласно  приложению 1; 
1.2. увеличить расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово на 2014 год по разделам, подразделам расходов бюджетной 
классификации согласно приложению 2.  
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».  
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О выплате поощрения депутатам 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово за счет  
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы. 
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово, 
который сообщил, что в соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона 
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве от 28.08.2013 № 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о 
поощрении депутатов муниципального Собрания», в целях повышения 
эффективности осуществления депутатами отдельных полномочий города 
Москвы,  рассмотреть решение о премировании. 

По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение: 

1. Выплатить поощрение за 3 квартал 2014 года депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением  к 
настоящему решению.  
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 



18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных 
средств из свободного остатка местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
образовавшегося на 01 января 2014 года, для выплаты денежного поощрения. 
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово в 
городе Москве, который сообщил, что в соответствии с пунктом 3 статьи 34 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных 
служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, утвержденным решением муниципального 
Собрания от 20.01.2011г. № 2(36)-7МС, учитывая рекомендации Бюджетно-
финансовой комиссии Совета депутатов от 23.09.2014 года, заслушав и 
обсудив результаты работы руководителя муниципалитета Дорогомилово, 
предложил премировать. 

 По итогам обсуждения депутаты приняли следующие решение: 

1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
проявленную инициативу и оперативность, качественное выполнение 
заданий особой важности и сложности, обеспечивающих исполнение 
функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения, а также отдельных переданных полномочий города Москвы, 
руководителем муниципалитета Дорогомилово Насоновой Н.С., 

выделить на обеспечение поощрения муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя муниципалитета по контракту, 
денежные средства из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 
01.01.2014 года, в двукратном размере денежного содержания. 

 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств 
из свободного остатка местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 
2014 года, для выплаты денежного поощрения. 
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово в 
городе Москве, который сообщил, что в соответствии с пунктом 3 статьи 34 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных 
служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, утвержденным решением муниципального 



Собрания от 20.01.2011г. № 2(36)-7МС, учитывая рекомендации Бюджетно-
финансовой комиссии Совета депутатов от 23.09.2014 года, заслушав и 
обсудив результаты работы сотрудников  муниципалитета Дорогомилово, 
предложил премировать. 
 
1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
проявленную инициативу и оперативность, качественное выполнение 
заданий особой важности и сложности, обеспечивающих исполнение 
функций муниципалитета по решению вопросов местного значения, в том 
числе по проведению дополнительных мероприятий по патриотическому и 
гражданскому воспитанию населения (согласно решению муниципального 
Собрания от 19.02.2014 № 2(27)-7МС), а также по реализации 
дополнительных мероприятий в рамках отдельных переданных полномочий 
города Москвы, за ответственное участие в судебных заседаниях по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних; успехи в организации 
участия спортивных команд Дорогомилово в окружных спартакиадах; 
участие в подготовке и проведении заседаний Совета депутатов, успешное 
проведение мероприятий, посвященных Дню города, Дню Дорогомилово, 

выделить на обеспечение поощрения муниципальных служащих 
муниципалитета Дорогомилово денежные средства из свободного остатка 
местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 года, 
согласно приложению. 

 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
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 Фролова М.В., Трифонов С.Ю.,      
Меньшиков М.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., Шаргатова З.И., Шляхов П.И. 

По итогам обсуждения:   
Депутатами назначено заседание Совета депутатов на 29 октября   2014 года 
в 15.00 час. 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., 
Меньшиков М.В.), «воздержались» - 0, «против» - 0 



 
ПО ВТОРОМУ ВОРОСУ: О направлении депутатского запроса в ГУП 
ЭВЖД по обращению жителей дома по адресу: Кутузовский проспект, д.33, 
подъезд №10. 
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что на его имя поступило письмо  от жителей дома по адресу: Кутузовский 
проспект, д.33 подъезд №10, которые сообщают неправомерных действиях 
ГУП ЭВЖД. 
По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение: 
Трифонову С.Ю. направить депутатский запрос в управляющую компанию 
ГУП ЭВЖД. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                   Н.В. Ткачук 
 


	По итогам обсуждения:

