
Протокол № 10(35) 
Внеочередного  заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      18.08.2014 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Ткачук Н.В.,  
Гущенко Л.В, 
Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., 
Трифонов С.Ю., 
Шаргатова З.И., 
Шляхов П.И., 
Фролова М.В. 
 
Приглашенные: 
Чистяков Д.О.                  глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.      руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Батышева Т.Т.                   кандидат в депутаты Московской городской Думы 
Представители Департамента 
транспорта и развития  
дорожно-транспортной  
инфраструктуры города Москвы       согласно листу регистрации 
 
Жители                                согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 

1. О платных парковках. 
Докладчик: Шляхов П.И. – председатель комиссии по комплексному 
социально-экономическому развитию внутригородского муниципального 
образования  Дорогомилово в городе Москве, депутат муниципального 
Собрания. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Заслушав депутатов муниципального Собрания П. И. Шляхова, М. В. 
Меньшикова, З. И. Шаргатовой, С. Ю. Трифонова, Е. Ю. Цыбульковой,  М. В. 
Фроловой, Л. В. Гущенко, кандидата в депутаты Московской городской Думы 
Т. Т. Батышевой, руководителя внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука, учитывая трудности, с которыми 
столкнулись жители Дорогомилово после введения платных парковок, в 
частности: а) нецелесообразное изменение режимов движения по улицам 

 О платных парковках.  



(проект изменения режимов движения не был представлен муниципальному 
собранию), б) невозможность электронного оформления парковочных 
разрешений резидентов с помощью Портала городских услуг, в) сложность 
оформления парковочных разрешений резидентов в МФЦ (личное присутствия 
всех собственников квартиры в отпускной период, задержки в оформлении 
парковочных разрешений резидентов), г) организационное и финансовые 
трудности закрытия дворовых территорий, д) нецелесообразное расположение 
парковочных знаков и разметок (проект мест расположения парковок и мест 
запретов парковок не был представлен муниципальному собранию). 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Просить Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы, ГУП «МосгортрансНИИпроект»,       ГКУ 
«Центр организации дорожного движения  Правительства Москвы»,  ГКУ 
"Администратор Московского парковочного пространства"  предоставить до 
01.09.2014 г. полный комплект  документов о платных парковках в районе 
Дорогомилово (в частности техническое задание,  проектную документацию). 
2. Руководителю муниципального Собрания  до 01.10.2014 г. направить 
замечания и предложения по размещению платных парковок  в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, 
ГУП «МосгортрансНИИпроект»,       ГКУ «Центр организации дорожного 
движения  Правительства Москвы»,  ГКУ "Администратор Московского 
парковочного пространства". 
3. Просить Правительство Москвы приостановить работу платных парковок 
в районе Дорогомилово до 01.11.2014 г. (до рассмотрения замечаний и 
предложений депутатов муниципального Собрания). 
4. Направить настоящее решение в Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ГУП 
«МосгортрансНИИпроект»,       ГКУ «Центр организации дорожного движения  
Правительства Москвы»,  ГКУ "Администратор Московского парковочного 
пространства", Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру западного административного округа города 
Москвы и управу района Дорогомилово города Москвы, на официальный сайт 
http:/www.dorogomilovo.info/. 
 
Голосование: «За»-8 (Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., Шляхов П.И., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И., Фролова М.В., Ткачук 
Н.В.)  «против» - 0», «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве               Н.В. Ткачук 
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