
ПРОТОКОЛ № 12(54)  
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 

от 23 сентября 2015 г.       Победы площадь, д. 1,  
15.00 час.         корп. «А», Москва, 121170 

(каб. 4) 
 

Присутствовали: 
(согласно листу регистрации – 8) 
Депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук – председательствующий, Л.В. Гущенко, 
Л.В. Гренкова, М.В. Фролова, З.И. Шаргатова, С.Ю. Трифонов, П.И. Шляхов, 
Е.Ю. Цыбулькова.  
 

Отсутствовали:  
Депутаты Совета депутатов: М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города Москвы,                 
Е.А. Брянцева – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы 
по работе с населением. 
 

Приглашённые: 
Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы по 
вопросам экономики, торговли и услуг; Д.С. Разуваев – директор                       
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»; М.Н. Ведерникова – представитель 
Совета муниципальных образований города Москвы; жители муниципального 
округа. 
 

Начало заседания Совета депутатов в 15 час. 00 мин.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, председательствующего – объявил об открытии 
заседания, напомнил о проекте повестки заседания, в установленном порядке 
направленной депутатам Совета депутатов, дополненной в рабочем порядке. 
 

Проект повестки заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово на 23 сентября 2015 года, направленный депутатам: 
1. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Театральные кассы». 
2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения нестационарных торговых объектов типа 
«торговый автомат» со специализацией «Прохладительные напитки, горячие 
напитки, снеки». 
3. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Ели, сосны, лапник». 
4. О согласовании проекта изменения схемы нестационарных торговых объектов в 
части исключения сезонных нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Бахчевые культуры». 
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5. Об исключении нестационарных торговых объектов, не соответствующих 
требованиям постановления Правительства Москвы от 09 июня 2015 года            
№ 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных 
торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных приложений 
правовых актов) города Москвы». 
6. Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2016 год. 
7. О согласовании перераспределения неиспользованных средств, выделенных по 
статье «Расходование средств на реализацию отдельных мероприятий в сфере 
переданных органам местного самоуправления муниципальных округов 
отдельных полномочий города Москвы, а также на приобретение и содержание 
имущества, необходимого для реализации органами местного самоуправления 
муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы».  
8. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года. 
9. О согласовании адресного перечня дворовых территорий по посадке деревьев и 
кустарников на территории района Дорогомилово в осенний период 2015 года.  
10. О согласовании титульных списков ремонта отдельных конструктивных 
элементов и инженерных систем в районе Дорогомилово на 2016 год. 
11. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 
Дорогомилово, на которых в 2016 году требуется комплекс работ по 
благоустройству.  
12. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Студенческая 
улица, дом 20, корпус 1, Москва. 
13. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 17 и дом 15, Большая Дорогомиловская улица, дом 16, Москва.  
14. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13 мая 2015 года          
№ 6(48)-4Д «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия 
города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов». 
15. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 23, корпус 1, Москва. 
16. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 31, Москва. 
17. О переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Победы 
площадь, дом 1, корпус Е, квартира 36. 
18. О заключении Соглашения с Контрольно-счётной палатой Москвы о передаче 
Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в муниципальном округе Дорогомилово.  
19. О расширении зоны платных парковок. 
20. О согласовании проекта планировки территории линейного объекта – 
соединительная ветка от проектируемой линии Третий пересадочный контур до 
проектируемой Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.  
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21. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы.  
 

С учётом внесённых в рабочем порядке вопросов к голосованию 
предложен следующий проект повестки заседания Совета депутатов: 

 

1. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Театральные кассы».    Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик: Л.В. Гущенко 
2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения нестационарных торговых объектов типа 
«торговый автомат» со специализацией «Прохладительные напитки, горячие 
напитки, снеки».       Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик: Л.В. Гущенко 
3. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Ели, сосны, лапник». 

         Ответственный: Н.В. Ткачук 
         Докладчик: Л.В. Гущенко 
4. О согласовании проекта изменения схемы нестационарных торговых 

объектов в части исключения сезонных нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Бахчевые культуры».   Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик: Л.В. Гущенко 
5. О согласовании исключения нестационарных торговых объектов, не 

соответствующих требованиям постановления Правительства Москвы                  
от 09 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка 
размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении 
изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу 
правовых актов (отдельных приложений правовых актов) города Москвы». 

         Ответственный: Н.В. Ткачук 
         Докладчик: Л.В. Гущенко 
6. Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2016 год.  
Ответственный: Н.В. Ткачук 

         Докладчик: Е.А. Брянцева 
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 20 января 2015 года № 1(43)-2СД «О проведении 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово 
города Москвы в 2015 году».     Докладчик: Н.В. Ткачук 

8. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
         Докладчик: Е.А. Брянцева 
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9. О согласовании адресного перечня дворовых территорий по посадке 
деревьев и кустарников на территории района Дорогомилово в осенний период 
2015 года.        Ответственный: Н.В. Ткачук 

         Докладчик: С.Ю. Трифонов  
10. О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2016 год. 
         Докладчик: С.Ю. Трифонов  
11. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2016 году требуется комплекс работ по 
благоустройству.       Ответственный: Н.В. Ткачук 

         Докладчик: С.Ю. Трифонов  
12. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 

Студенческая улица, дом 20, корпус 1, Москва.  
Ответственный: Н.В. Ткачук 

         Докладчик: С.Ю. Трифонов  
13. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 

Кутузовский проспект, дом 17 и дом 15, Большая Дорогомиловская улица, дом 16, 
Москва.         Ответственный: Н.В. Ткачук 

         Докладчик: С.Ю. Трифонов 
14. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13 мая 2015 года 

№ 6(48)-4Д «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия 
города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов». 

         Ответственный: Н.В. Ткачук 
         Докладчик: С.Ю. Трифонов 
15. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 

Кутузовский проспект, дом 23, корпус 1, Москва. 
         Ответственный: Н.В. Ткачук 
         Докладчик: С.Ю. Трифонов 
16. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 

Кутузовский проспект, дом 31, Москва.   Ответственный: Н.В. Ткачук 
         Докладчик: С.Ю. Трифонов 
17. О переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Победы 

площадь, дом 1, корпус Е, квартира 36.   Ответственный: Н.В. Ткачук 
         Докладчик: С.Ю. Трифонов 
18. О заключении Соглашения с Контрольно-счётной палатой Москвы о 

передаче Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе 
Дорогомилово.        Ответственный: Н.В. Ткачук 

         Докладчик: Н.В. Ткачук 
19. О расширении зоны платных парковок. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
         Докладчик: З.И. Шаргатова 
20. О согласовании проекта планировки территории линейного объекта – 

соединительная ветка от проектируемой линии Третий пересадочный контур до 
проектируемой Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.  
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Ответственный: Н.В. Ткачук 
         Докладчик: П.И. Шляхов  
21. О согласовании места размещения ярмарки выходного дня на 2016 год.  

Докладчик: Л.В. Гущенко  
22. О депутатском запросе депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова в ГУОБДД МВД России о статусе проезда 
между домами 3к. 2, 3, 5 по Набережной Тараса Шевченко.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов  
23. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы.         Ответственный: Н.В. Ткачук 

         Докладчик: Н.В. Ткачук  
 

По итогам голосования принята указанная повестка заседания. 
 

Депутатами предложено в первую очередь рассмотреть вопросы, по которым 
присутствуют жители (№№ 12, 13, 15, 16 повестки заседания). 
 

Возражений не поступило.  
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  
«О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Театральные кассы»  
 

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

Выступил: Л.В. Гущенко, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 
по вопросу повестки заседания, предложила к голосованию проект решения. 
 

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 09 сентября 2015 года № ПЗ-01-13365/15 

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

торговых объектов в части включения сезонных нестационарных объектов со 
специализацией «Театральные кассы»: 

Адресный список нестационарных торговых объектов  
со специализацией «Театральные кассы» для включения в Схему размещения: 

 

№ 
п/п 

Округ Район Адрес размещения Вид 
торгового 
объекта 

Площадь Период 
размещения 

1. ЗАО Дорогомилово М. Парк Победы, 
Генерала Ермолова, 4 

Киоск 4 кв. м с 01 января по 
31 декабря 
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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.  
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения нестационарных торговых объектов 
типа «торговый автомат» со специализацией «Прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки» 
  

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

Выступил: Л.В. Гущенко, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 
по вопросу повестки заседания, предложила к обсуждению проект решения. 
 
Проект решения для обсуждения: 
 

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  

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

торговых объектов в части включения нестационарных торговых объектов типа 
«торговый автомат» со специализацией «Прохладительные напитки, горячие 
напитки, снеки» по следующим адресам: 

Адресный перечень торговых автоматов, требующих согласования: 
№ 
п/п 

Округ Район Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь Специализация Период 
размещения 

1. ЗАО Дорогомилово Торговый 
автомат 

Кутузовский 
проспект, вл. 5/3 

2.22 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31 декабря 

2. ЗАО Дорогомилово Торговый 
автомат 

Кутузовский 
проспект, вл. 24 

2.22 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31 декабря 

3. ЗАО Дорогомилово Торговый 
автомат 

Кутузовский 
проспект, вл. 16 

(площадь 
Дорогомиловской 

заставы) 

2.22 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31 декабря 

4. ЗАО Дорогомилово Торговый 
автомат 

Большая 
Дорогомиловская 

улица, вл. 5 

1.92 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31 декабря 
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5. ЗАО Дорогомилово Торговый 

автомат 
Большая 

Дорогомиловская 
улица, вл. 11 

2.22 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31 декабря 

6. ЗАО Дорогомилово Торговый 
автомат 

Кутузовский 
проспект, вл. 2/1 

2.22 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31 декабря 

7. ЗАО Дорогомилово Торговый 
автомат 

Кутузовский 
проспект, вл. 9/1 

2.22 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31 декабря 

8 ЗАО Дорогомилово Торговый 
автомат 

Кутузовский 
проспект, вл. 25 

2.22 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31 декабря 

9. ЗАО Дорогомилово Торговый 
автомат 

Кутузовский 
проспект, вл. 36 

2.22 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31 декабря 

10. ЗАО Дорогомилово Торговый 
автомат 

Украинский 
бульвар, вл. 6 

1.92 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31декабря 

11. ЗАО Дорогомилово Торговый 
автомат 

Большая 
Дорогомиловская 

улица, вл. 10 

2.22 кв. м Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки 

с 01 января по 
31 декабря 

  

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 сайте. 

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

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов.  
 

По итогам обсуждения к голосованию предложен следующий проект 
решения по второму вопросу: 
 

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 от 11 сентября 2015 года № СЛ07-13336/15-0-1  

Совет депутатов решил:  
1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета 

депутатов.  
2. Направить настоящее решение в Префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

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

По итогам голосования решение принято.  
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3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Ели, сосны, лапник» 
 

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

Выступил: Л.В. Гущенко, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 
по вопросу повестки заседания, предложила к обсуждению проект решения. 
 
Проект решения для обсуждения: 
 

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  

Совет депутатов решил:  
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части исключения сезонных 
нестационарных объектов со специализацией «Елки, сосны, лапник»  по причине 
того, что торговый объект с подобной специализацией – единственный в 
муниципальном округе Дорогомилово. 

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 образования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 
В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов.  
 

По итогам обсуждения к голосованию предложен следующий проект 
решения по третьему вопросу: 
 

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 от 03 сентября 2015 года № ПЗ-01-13073/15  

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

торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных объектов со 
специализацией «Ёлки, сосны, лапник» с указанием нового адреса размещения 
сезонных нестационарных объектов с вышеуказанной специализацией: 
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Адресный перечень сезонных нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Ели, сосны, лапник», предлагаемых к исключению из 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
№ 
п/п 

Район Вид торгового 
объекта 

Адрес 
размещения 

Специализация  Срок 
размещения 

1. Дорогомилово  Ёлочный базар Кутузовский 
проспект, 8 

Ели, сосны, 
лапник 

с 20 декабря 
по 31 декабря 

 

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 образования. 

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

По итогам голосования решение принято.  
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании проекта изменения схемы нестационарных торговых 
объектов в части исключения сезонных нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Бахчевые культуры»  
 

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

Выступил: Л.В. Гущенко, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 
по вопросу повестки заседания, предложила к голосованию проект решения. 
 

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 горда Москвы от 17 сентября 2015 года № 010110-214-15  

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

торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных объектов со 
специализацией «Бахчевые культуры» с указанием нового адреса размещения 
сезонных нестационарных объектов с вышеуказанной специализацией: 

 

№ п/п Район Адрес размещения Специализация Площадь 
1. Дорогомилово Киевская улица, 18 Бахчевые культуры 4 кв. м 
 

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.  
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4. 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 исключения нестационарных торговых объектов, не 
соответствующих требованиям постановления Правительства Москвы        
№ 343-ПП от 09 июня 2015 года «О мерах по совершенствованию порядка 
размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении 
изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу 
правовых актов (отдельных приложений правовых актов) города Москвы» 
 
Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 
по вопросу повестки заседания, предложила к голосованию проект решения. 
 
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 21 сентября 2015 года № 010110-221-15 
 Совет депутатов решил: 
 1. Согласовать исключение нестационарных торговых объектов, не 
соответствующих требованиям постановления Правительства Москвы                  
от 09 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка 
размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении 
изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу 
правовых актов (отдельных приложений правовых актов города Москвы 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 не принято.  
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6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 
«Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2016 
год»  
 

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

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

Е.А. Брянцева представила к рассмотрению Совета депутатов информацию о  
распределении бюджетных ассигнований по району Дорогомилово города 
Москвы (постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года              
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы»). 
 

Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с частью 6 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 13 сентября 2012 года        
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», в связи с обращением главы управы района 
Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова от 17 сентября 2015 года                
№ Исх-1736/15, заслушав информацию заместителя главы управы района 
Дорогомилово Е.А. Брянцевой,  

Совет депутатов решил:  
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2016 год 
(приложение).  

2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы обеспечить 
реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2016 год, 
утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего решения.  

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

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

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

По итогам голосования решение принято.  
 
 
 
 

http://www.dorogomilovo.info/�
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7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 20 января 2015 года № 1(43)-2СД «О проведении 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово 
города Москвы в 2015 году» 
 

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

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

Е.А. Брянцева представила к рассмотрению Совета депутатов информацию о  
мероприятиях по социально-экономическому развитию района Дорогомилово 
города Москвы в 2015 году. 
 

Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с частью 6 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 13 сентября 2012 года        
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», в связи с обращением главы управы района 
Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова от 17 сентября 2015 года                
№ Исх-1735/15, заслушав информацию заместителя главы управы района 
Дорогомилово города Москвы Е.А. Брянцевой,  

Совет депутатов решил:  
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 20 января 2015 года № 1(43)-2СД        
«О проведении мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Дорогомилово города Москвы в 2015 году», а именно: п. 1; п.п. 2, 3, 4 п. 2; п.п. 1, 
2, 4 п. 3 изложить согласно приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 

Москвы.  
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа www.dorogomilovo.info.  

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

По итогам голосования решение принято.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorogomilovo.info/�
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8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 4-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 города Москвы Е.А. Брянцевой. 
 

Е.А. Брянцева представила к рассмотрению Совета депутатов информацию о 
плане мероприятий по работе с населением по месту жительства на 4-ый квартал 
2015 года. 
 

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», решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года             
№ 11(53)-4СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» и в связи с 
обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова 
от 02 сентября 2015 года № Исх-1690/5, заслушав и обсудив сводный районный 
календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства             
на IV 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 IV квартал 2015 года 
(приложение).  

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.  

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

 

По итогам голосования решение принято.  
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9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий по посадке 
деревьев и кустарников на территории района Дорогомилово в осенний 
период 2015 года»  
 

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 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» и в связи с обращением первого заместителя главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 16 сентября 2015 года                 
№ 13-ЖКХ, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно- 
коммунальному хозяйству Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения 

работ по посадке деревьев и кустарников на территории района Дорогомилово в 
осенний период 2015 года (приложение).  

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

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

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

По итогам голосования решение принято.  
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ 
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Дорогомилово на 2016 год»  
 

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 6 статьи 1 Закона города Москвы                          
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

http://www.dorogomilovo.info/�
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муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», на основании обращений первого заместителя главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 08 сентября 2015 года                 
№ 13-ЖКХ и от 10 сентября 2015 года № Исх-1714/5, заслушав информацию 
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
по жилищно-коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов решил:  
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района на 2016 год в части ремонта отдельных конструктивных 
элементов и инженерных систем многоквартирных домов согласно приложениям 
1 и 2.  

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

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

4. 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 адресного перечня дворовых территорий района 
Дорогомилово, на которых в 2016 году требуется комплекс работ по 
благоустройству»  
 

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 постановлением Правительства Москвы                             
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», в связи с обращением первого заместителя главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 21 сентября 2015 года                 
№ Исх-1743/5, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2016 году требуется комплекс работ по 
благоустройству (приложение).  

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

http://www.dorogomilovo.info/�
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

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

По итогам голосования решение принято.  
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 
Студенческая улица, дом 20, корпус 1, Москва» 
 

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 Г.А. Быстрицкого – председателя правления 
ТСЖ «Кутузовский 23» – от 28 августа 2015 года № 010110-191-15, 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: Студенческая улица, 
дом 20, корпус 1, Москва, – в связи с отсутствием необходимого полного пакета 
документов для согласования.  

2. Направить настоящее решение председателю правления                       
ТСЖ «Кутузовский 23» Г.А. Быстрицкому по адресу: Студенческая улица, дом 
20, корпус 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 Н.В. Ткачука. 
 

По итогам голосования решение принято.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorogomilovo.info/�
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13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ  
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 17 и дом 15, Большая Дорогомиловская улица, дом 16, 
Москва»  
 

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 Ртищевой Л.С. – представителя инициативной 
группы домов: Кутузовский проспект, д. 15, д. 17 и Большая Дорогомиловская 
ул., д. 16 – от 07 сентября 2015 года № 010110-197-15, заслушав информацию 
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
по жилищно-коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать установку четырёх автоматических шлагбаумов на 

придомовой территории многоквартирных домов: Кутузовский проспект, д. 15,   
д. 17 и Большая Дорогомиловская ул., д. 16, – согласно схеме, предоставленной 
лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений 
в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками 
помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб (приложение).  

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
Ртищевой Л.С. по адресу: Кутузовский проспект, д. 17.  

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 голосования решение принято.  
 
 
 
 
 
 

http://www.dorogomilovo.info/�
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14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13 мая 2015 года 
№6(48)-4Д «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия 
города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов»  
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил проект решения по вопросу. 
 

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», 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 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве»  

Совет депутатов решил:  
1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета 

депутатов.  
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

По итогам голосования решение принято.  
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ  
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 23, корпус 1, Москва» 
 

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 обсуждению проект решения.   
 

Проект решения для обсуждения: 
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 Буяхаева А.С. – представителя собственников 
помещений МКД № 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,  
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Совет депутатов решил:  
1. Отказать в согласовании установки двух автоматических шлагбаумов на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 23, корп.1, Москва, – в связи с отсутствием полного пакета 
документов для согласования.  

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

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. 
 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов.  
 

По итогам обсуждения к голосованию предложен следующий проект 
решения по пятнадцатому вопросу: 
 

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 Буяхаева А.С. – представителя собственников 
помещений МКД № 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:  
1. Согласовать установку двух автоматических шлагбаумов и легкосъёмных 

ограждающих столбиков на выездах из двора по адресу: Кутузовский проспект,  
д. 23, корп.1, Москва, – согласно схеме, предоставленной лицом, 
уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками 
помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб (приложение).  

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

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

http://www.dorogomilovo.info/�
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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 
 

По итогам голосования решение принято.  
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ  
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 23, корпус 1, Москва» 
 

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 обсуждению проект решения.   
 

Проект решения для обсуждения: 
 

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 МКД № 31 по 
Кутузовскому проспекту – от 13 августа 2015 года № 010110-178-15, заслушав 
информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова,  

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

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 31, Москва, – 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 по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 31, Москва, – Булавинову И.И.  

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. 
 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов.  
 

По итогам обсуждения к голосованию предложен следующий проект 
решения по шестнадцатому вопросу: 
 

http://www.dorogomilovo.info/�
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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 МКД № 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. Согласовать установку одного автоматического шлагбаума на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 31, Москва, – согласно схеме, предоставленной лицом, 
уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками 
помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб (приложение).  

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

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 голосования решение принято.  
 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ  
«О переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Победы 
площадь, дом 1, корпус Е, квартира 36» 
 

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 частью 8 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 заместителя руководителя Департамента 
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городского имущества города Москвы И.А. Щербакова от 18 сентября 2015 года 
№ 99999-1100-532/15,  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города 

Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, Победы 
площадь, дом 1, корпус Е, квартира 36, – из жилого помещения в нежилое.  

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

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

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

По итогам голосования решение принято.  
 

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ  
«О заключении Соглашения с Контрольно-счётной палатой Москвы о 
передаче Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
муниципальном округе Дорогомилово»  
 

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

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

Проект решения: 
 

В соответствии с частью 12 статьи 3 Закона Российской Федерации             
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных 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 

Совет депутатов решил:  
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счётной палатой Москвы о 

передаче Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе 
Дорогомилово (далее – Соглашение).  

2. Главе муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачуку подписать 
Соглашение, направить его и 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 12 декабря 2011 года № 15(49)-5МС «О заключении Соглашения с Контрольно- 
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счётной палатой Москвы о передаче Контрольно-счётной палате Москвы 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе 
Москве».  

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

По итогам голосования решение принято.  
 

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ  
«О расширении зоны платных парковок»  
 

Слушали: З.И. Шаргатову – заместителя Председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: З.И. Шаргатова, которая представила информацию по вопросу и 
предложила к голосованию проект решения.   
 

Проект решения: 
 

В соответствии с приказом руководителя Департамента транспорта и 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова              
от 17 сентября 2015 года № 62-02-315/5 на территории района Дорогомилово 
вводятся платные парковки по следующим адресам: улица Генерала Ермолова (от 
пересечения с Поклонной улицей до пересечения с площадью Победы), улица 
Кульнева, площадь Победы. По итогам обсуждения с жителями, учитывая 
результаты анализа эксплуатации действующего платного парковочного 
пространства и последствий его введения 01 августа 2014 года, а также по 
результатам рабочего совещания депутатов Совета депутатов Дорогомилово с 
представителями ГКУ города Москвы Центра организации дорожного движения 
правительства Москвы, проведённого 23 сентября 2015 года,  

Совет депутатов решил:  
1. Не поддерживать решение о введении платных парковок на площади 

Победы, улице Генерала Ермолова и улице Кульнева, как не отвечающее 
интересам местных жителей. В кварталах, где предлагается введение платных 
парковок, в настоящее время не завершены процессы межевания территорий. 
Вопрос о платных парковках в данном районе следует обсуждать не ранее 
завершения межевания.  

2. Отметить недостаточную подготовленность решений об организации 
платных парковок на территории района Дорогомилово с 01 октября 2015 года в 
части официального информирования органов местного самоуправления и 
информирования жителей района.  

3. Обратиться в ДТиДТИ с предложениями, высказанными жителями и 
депутатами Совета депутатов в ходе обсуждения результатов эксплуатации 
платных парковок с 01 августа 2014 года по настоящее время.  

4. Направить настоящее решение в Департамент транспорта и дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы, в управу района Дорогомилово 
города Москвы.  
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5. Разместить настоящее решение 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.  
 

20. ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ  
«О согласовании проекта планировки территории линейного объекта – 
соединительная ветка от проектируемой линии Третий пересадочный контур 
до проектируемой Калининско-Солнцевской линии Московского 
метрополитена»  
 

Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов. 
 

Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу и 
предложил к голосованию проект решения. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 68 и частью 2 статьи 69 Закона 
города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», рассмотрев обращение первого заместителя главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 22 сентября 2015 года б/н, 
заслушав информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по градостроительной политике П.И. Шляхова,  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать проект планировки территории линейного объекта –

соединительная ветка от проектируемой линии Третий пересадочный контур до 
проектируемой Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, с 
учётом предложения п. 2 настоящего решения.  

2. Сделать следующее предложение по проекту планировки территории 
линейного объекта – соединительная ветка от проектируемой линии Третий 
пересадочный контур до проектируемой Калининско-Солнцевской линии 
Московского метрополитена: изменить место расположения демонтажной камеры 
правого пути соединительной ветки таким образом, чтобы сооружение правого 
пути соединительной ветки не затрагивало гаражный комплекс, расположенный 
по адресу: улица Кульнева, дом 6.  

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

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

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

По итогам голосования решение принято.  
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21. ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  
«О согласовании места размещения ярмарки выходного дня на 2016 год»  
 

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

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

Проект решения: 
 

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 04 мая 2011 года № 172-ПП 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и на основании 
обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 
22 сентября 2015 года № ПЗ-01-14073/15-7  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 2016 год в 

период с 03 апреля по 31 декабря 2016 года (согласно схеме).  
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти город Москвы, префектуру Западного административного 
округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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

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

По итогам голосования решение принято.  
 

22. ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ  
«О депутатском запросе депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово С.Ю. Трифонова в ГУОБДД МВД России о статусе проезда 
между домами 3к. 2, 3, 5 по Набережной Тараса Шевченко»  
 

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 решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
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от 26 ноября 2014 года № 16(41)-9СД «О регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово», заслушав депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов решил:  
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово С.Ю. Трифонова в ГУОБДД МВД России о статусе проезда между 
домами 3к. 2, 3, 5 по Набережной Тараса Шевченко депутатским запросом.  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

По итогам голосования решение принято.  
 

23. ПО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  
«О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы»  
 

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

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

Проект решения: 
 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона 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 внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве                                 
от 28 марта 2013 года № 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении 
депутатов муниципального Собрания», в целях повышения эффективности 
осуществления депутатами отдельных полномочий города Москвы  

Совет депутатов решил:  
1. Выплатить поощрение за 3 квартал 2015 года депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к 
настоящему решению.  

2. 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  


