
ПРОТОКОЛ № 11(53) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 

от 26 августа 2015 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15.00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
(согласно листу регистрации – 7)  
Депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук – председательствующий,                   
М.В. Фролова, Л.В. Гренкова, Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Меньшиков, 
С.Ю. Трифонов. 
 

Отсутствовали:  
Депутаты Совета депутатов: Е.А. Ершова, З.И. Шаргатова, П.И. Шляхов. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Е.А. Брянцева – заместитель главы управы района Дорогомилово по работе с 
населением.  
 

Приглашённые: Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово 
по вопросам экономики, торговли и услуг; В.В. Соломатин – заместитель 
начальника производственно-дорожного отдела № 2 ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО»; Д.С. Тарасов, И.Г. Клангаускас – представители ГКУ «Жилищник»; 
А.Р. Антонов – руководитель инициативной группы по возрождению святынь 
Дорогомилово; жители муниципального округа. 
 

Начало заседания Совета депутатов в 15 час. 00 мин.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, председательствующего – объявил об открытии 
заседания и предложил принять повестку заседания. 
 

 Повестка заседания: 
 

1. О работе ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».  
Ответственный: Н.В. Ткачук 

        Докладчик: В.В. Соломатин 
2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на III-й квартал 2015 года. Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Е.А. Брянцева 

3. О согласовании проекта адресного перечня по программе 
благоустройства дворовых территорий района Дорогомилово на 2015 год. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: М.В. Фролова 

4. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: М.В. Фролова  
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5. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: город 
Москва, Кутузовский проспект, д. 23, корп. 1.  Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: С.Ю. Трифонов 

6. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: город 
Москва, Кутузовский проспект, д. 31.   Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: С.Ю. Трифонов 

7. О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, 
социально-воспитательной и спортивной работы с населением по месту 
жительства.       Ответственный: Н.В. Ткачук 

       Докладчик: Н.В. Ткачук 
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 17.12.2014 № 17(42)-5СД «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово в городе Москве на 2015 год». 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: М.В. Меньшиков 
9. Об обращении в Контрольно-счётную палату Москвы. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: М.В. Меньшиков 
10. Об оплате целевого взноса на реализацию целевой программы 

Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация 
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник».    Ответственный: Н.В. Ткачук 

       Докладчик: М.В. Меньшиков 
11. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных объектов. 
        Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко  
12. Об инициативе общины храма Богоявления Господня в Дорогомилово 

по Программе возрождения исторического облика Дорогомилово. 
       Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: А.Р. Антонов 

 

По итогам голосования принята указанная повестка заседания. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ   
«О работе ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»  
  

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, Главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов.  
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который предоставил слово представителю ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО». 
 

В.В. Соломатин, заместитель начальника производственно-дорожного отдела № 2 
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», представил информацию о работе 
организации. 
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По результатам обсуждения представленной информации о работе ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» и ответов на вопросы депутатов Н.В. Ткачук 
предложил к голосованию проект решения.   
 

Проект решения: 
     

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39        
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав 
информацию заместителя начальника производственно-дорожного отдела № 2 
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» В.В. Соломатина,  

Совет депутатов решил:  
1. Принять информацию о деятельности ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» 

к сведению.  
2. Рекомендовать обратить внимание на содержание газонов в районе 

верхней части набережной Тараса Шевченко в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП «Об утверждении 
правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных 
сообществ города Москвы».  

3. Направить решение в ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

По итогам голосования решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на III-й квартал 2015 года»  
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который предоставил слово заместителю главы управы 
района Дорогомилово Е.А. Брянцевой. 
 

Е.А. Брянцева представила информацию по вопросу. 
 

Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39        
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением 
муниципального Собрания Дорогомилово от 23 апреля 2014 года № 6(31)-4МС 
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сфере работы с населением по месту жительства» и в связи с обращением главы 
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управы района Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова                                 
от 07 августа 2015 года № 010110-175-15, заслушав и обсудив сводный районный 
календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства              
на III-й квартал 2015 года,  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на III-й квартал 2015 года 
(приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

По итогам голосования решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании проекта адресного перечня по программе благоустройства 
дворовых территорий района Дорогомилово на 2015 год»   
 

Слушали: М.В. Фролову – депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: М.В. Фролова, которая предоставила слово для информации 
представителям ГКУ «Жилищник».  
 

По итогам представления информации представителями ГКУ «Жилищник» и 
обсуждения информации к голосованию предложен проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 1 части 2 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 24 сентября 2012 года        
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному 
ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района 
Дорогомилово города Москвы от 29 июля 2015 года № 010109-148-15,  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать проект адресного перечня по программе благоустройства 

дворовых территорий района Дорогомилово на 2015 год (приложение) с 
изменением планового показателя (ремонт спортивной площадки по адресу 
Кутузовский проспект, д. 26, 1, 2, 3 площадью 1100 м кв. заменить на 558 м кв.). 

2. Просить ГКУ «Жилищник» предоставить в администрацию 
муниципального округа Дорогомилово, уполномоченным представителям 
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Советов домов, в течение десяти рабочих дней с момента принятия настоящего 
решения, следующие документы:  

- технический проект;  
- копию договора с подрядной организацией;  
- копии разрешительной документации на производство работ по 

благоустройству;  
- копии сертификатов соответствия МАФ;  
- схемы размещения МАФ;  
- утверждённый график выполнения работ, с учётом пожеланий жителей, 

поступивших в администрацию муниципального округа Дорогомилово в период с 
01 августа 2015 г. до 26 августа 2015 г.  

3. Отдельно учесть просьбу жителей дома № 30/32 по Кутузовскому 
проспекту в части выполнения капитальных работ по благоустройству 
придомовой территории путём включения указанных работ в план на 2016 год.  

4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы, ГКУ «Жилищник» и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.  

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  

 

По итогам голосования решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ 
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» 
 

Слушали: М.В. Фролову – председателя Комиссии совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: М.В. Фролова, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с частью 7 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50  
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства 
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами 
местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города 
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в 
правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых 
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актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом 
Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы 
от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и 
проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров 
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы» 

Совет депутатов решил:  
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).  
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы, администрацию муниципального округа Дорогомилово в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 23 апреля 2014 года № 6(31)-4МС «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 
населением по месту жительства».  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

По итогам голосования решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: город 
Москва, Кутузовский проспект, д. 23, корп. 1»  
 

Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству,  
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу и 
предложил к голосованию проект решения. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 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 А.С. Буяхаева – представителя собственников 
помещений многоквартирного дома № 23, корп. 1 по Кутузовскому проспекту от 
18 августа 2015 года № 010110-180-15, заслушав информацию председателя 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова, 

Совет депутатов решил: 
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1. Отказать в согласовании установки двух автоматических шлагбаумов на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, 
Кутузовский проспект, д. 23, корп. 1, – в связи с отсутствием полного пакета 
документов для согласования. 

2. Направить настоящее решение представителю собственников помещений 
многоквартирного дома А.С. Буяхаеву по адресу: Кутузовский проспект, д. 23, 
корп. 1. 

3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

По итогам обсуждения и голосования по вопросу решение не принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: город 
Москва, Кутузовский проспект, д. 31»  
 

Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству,  
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу и 
предложил к голосованию проект решения. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 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 И.И. Булавинова – председателя 
многоквартирного дома № 31 по Кутузовскому проспекту от 13 августа 2015 года 
№ 010110-178-15, заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 
хозяйству С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов решил:  
1. Отказать в согласовании установки автоматического шлагбаума на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, 
Кутузовский проспект, д. 31, – по причине ограничения проезда на придомовую 
территорию дома № 29 по Кутузовскому проспекту, дома № 3 по Кутузовскому 
переулку, и в связи с отсутствием информации по вопросу землепользования.  

2. Направить настоящее решение председателю многоквартирного дома 
И.И. Булавинову по адресу: Кутузовский проспект, д. 31.  

3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.  
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  

 

По итогам голосования решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, 
социально-воспитательной и спортивной работы с населением по месту 
жительства»  
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который предложил к голосованию проект решения по 
вопросу.  
 

Проект решения: 
 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года      
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пп. 1.2 п. 1 
постановления Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП            
«О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 
населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты 
Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов 
(отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы» и в связи с 
обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова 
от 12 августа 2015 г. № 010110-176-15  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства, с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций по следующим адресам: 

- Бережковская наб., д. 14, общей площадью 68, 2 кв. м;  
- Брянская ул., д. 8, общей площадью 276, 1 кв. м;  
- ул. 1812 года, д. 10, корп. 1, общей площадью 290, 0 кв. м;  
- Студенческая ул., д. 32, общей площадью 213, 5 кв. м.  
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово.  
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

По итогам голосования решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-5СД «О бюджете 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 2015 год»  
 

Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил к голосованию проект решения 
по вопросу.  
 

Проект решения: 
 

На основании решения Президиума Совета муниципальных образований 
города Москвы (протокол от 14 мая 2015 № 8), в целях финансового обеспечения 
реализации целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску 
(изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», 

Совет депутатов решил:  
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-5СД    
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово в городе Москве                    
на 2015 год»:  

1.1. Произвести передвижение денежных средств в следующих размерах и 
по следующим статьям бюджетной классификации:  
- с КБК 900 1202 35Е 0103 244 226 – 40 000,00 (сорок тысяч) рублей;  
- на КБК 900 1202 35Е 0103 853 290 + 40 000,00 (сорок тысяч) рублей;  

1.2. Изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Дорогомилово на 2015 год» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.  

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.   

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

По итогам голосования решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ 
«Об обращении в Контрольно-счётную палату Москвы»  
 

Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
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Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил к голосованию проект решения 
по вопросу.  
 

Проект решения: 
 

В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона                             
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы                        
от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счётной палате Москвы», пунктом 7 
статьи 59 Устава муниципального округа Дорогомилово в городе Москве,  

Совет депутатов решил:  
1. Просить Контрольно-счётную палату Москвы заключить с Советом 

депутатов муниципального округа Дорогомилово Соглашение о передаче 
Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в муниципальном округе Дорогомилово. 

2. Главе муниципального округа Дорогомилово Ткачуку Николаю 
Васильевичу направить копию настоящего решения в Контрольно-счётную 
палату Москвы в течение трёх рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения.  

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 22 ноября 2011 года № 13(47)-5МС «Об обращении в Контрольно-счётную 
палату Москвы».  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

По итогам голосования решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ 
«Об оплате целевого взноса на реализацию целевой программы Ассоциации 
«Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация 
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник» 
  

Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил к голосованию проект решения 
по вопросу.  
 

Проект решения: 
 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 26 августа 2015 года № 11(53)-8СД «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17 декабря 
2014 года № 17(42)-5СД «О бюджете муниципального округа Дорогомилово в 
городе Москве на 2015 год» и на основании решения Президиума Совета 
муниципальных образований города Москвы (протокол от 14 мая 2015 № 8), в 
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целях финансового обеспечения реализации целевой программы «Реализация 
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник»,  

Совет депутатов решил:  
1. Произвести оплату целевого взноса в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы» на 2015 год в размере 40000, 00 
(Сорок тысяч) рублей до 01 октября 2015 года.  

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.   

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

По итогам голосования решение принято. 
 
11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, в части исключения сезонных нестационарных 
объектов» 
  

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу.  
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 1 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 
Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 04 августа 2015 года № 010110-171-15,  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных объектов по 
адресам, указанным в приложении.  

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

По итогам голосования решение принято. 
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12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«Об инициативе общины храма Богоявления Господня в Дорогомилово по 
Программе возрождения исторического облика Дорогомилово» 
  

Слушали: А.Р. Антонова – руководителя инициативной группы по возрождению 
святынь Дорогомилово.  
 

Выступил: А.Р. Антонов, который представил информацию по вопросу. 
 

Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по вопросу.  
 

Проект решения: 
 

Заслушав и обсудив информацию руководителя инициативной группы по 
возрождению святынь Дорогомилово А.Р. Антонова о предложениях Концепции 
возрождения исторического облика Дорогомилово, принимая во внимание 
высокую социальную значимость проекта,  

Совет депутатов решил:  
1. Поддержать начинания инициативной группы по возрождению святынь 

Дорогомилово. (Ключевые направления концепции прилагаются).  
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы, Комиссию по монументальному искусству Московской городской Думы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

По итогам голосования решение принято. 
 
 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук  

 
 


