ПРОТОКОЛ № 13(55)
внеочередного заседания Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
созыва 2012-2017 гг.
от 29 сентября 2015 г.
16.00 час.

Победы площадь, д. 1, корп. «А»,
Москва, 121170 (каб. 4)

Присутствовали:
(согласно листу регистрации – 7)
Депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук – председательствующий,
Л.В. Гущенко, Л.В. Гренкова, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Фролова, С.Ю. Трифонов,
З.И. Шаргатова;
Отсутствовали:
Депутаты Совета депутатов: Е.А. Ершова, М.В. Меньшиков, П.И. Шляхов.
Принимали участие в работе заседания Совета депутатов:
Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы по
вопросам экономики, торговли и услуг.
Приглашённые:
Е.А. Брянцева – заместитель главы управы района Дорогомилово по работе с
населением.
Начало заседания Совета депутатов в 16 час. 00 мин.
Слушали: Н.В. Ткачука, председательствующего – объявил об открытии
заседания и предложил принять повестку заседания.
Повестка заседания:
1. О расширении зоны платных парковок в муниципальном округе
Дорогомилово.
Ответственный: Н.В. Ткачук
Докладчик: З.И. Шаргатова
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 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
4. Об обращении депутата Московской городской Думы Е.А. Шуваловой о
внесении предложений к законопроекту города Москвы «О внесении изменений в
статью 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
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местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».
Ответственный: Н.В. Ткачук
Докладчик: Н.В. Ткачук
5. О выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной
комиссии района Дорогомилово.
Ответственный: Н.В. Ткачук
Докладчик: Н.В. Ткачук
6. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: город
Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 3.
Ответственный: Н.В. Ткачук
Докладчик: С.Ю. Трифонов
Голосование:
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
«О расширении зоны платных парковок в муниципальном округе
Дорогомилово»
Слушали: З.И. Шаргатову – заместителя Председателя Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов.
Выступил: З.И. Шаргатова, которая проинформировала депутатов Совета
депутатов по вопросу повестки заседания, 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
при Правительстве Москвы, проведённого 23 сентября 2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Не поддерживать решение о расширении зоны платных парковок на
территории муниципального округа Дорогомилово, как не отвечающее интересам
местных жителей.
2. Обратиться в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы с предложением, высказанным жителями и
депутатами Совета депутатов, о ликвидации платных парковок около социальных
объектов муниципального округа Дорогомилово.
3. Направить настоящее решение в Департамент транспорта и дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, в управу района Дорогомилово
города Москвы.
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4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Н.В. Ткачука.
Голосование:
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
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 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 29 сентября 2015 года № ПЗ-01-14461/15,
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:
- Кутузовский проспект, вл. 5/3;
- Кутузовский проспект, д. 24 – при условии, что торговый автомат будет
установлен ближе к торгово-пешеходному мосту «Багратион»;
- Кутузовский проспект, вл. 33;
- Кутузовский проспект, вл. 36;
- Большая Дорогомиловская ул., вл. 10.
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.

4
Голосование:
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
«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»
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 15 декабря 2015 года № ПЗ-01-19394/15-18, заслушав
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать предложения по внесению изменений в Схему размещения
нестационарных торговых объектов в части включения нестационарных объектов
(вид объекта – торговый автомат) со специализацией «Молоко» по адресу:
Генерала Ермолова улица, дом 8.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Голосование:
«за» – 3, «против» – 4, «воздержались» – 0.
Решение не принято.
4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ
«Об обращении депутата Московской городской Думы Е.А. Шуваловой о
внесении предложений к законопроекту города Москвы «О внесении
изменений в статью 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
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Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа
Дорогомилово, депутата Совета депутатов.
Выступил: Н.В. Ткачук, которая предложила к голосованию проект решения по
вопросу.
Проект решения:
Ознакомившись с обращением депутата Московской городской Думы
Е.А. Шуваловой от 04 сентября 2015 года № 08-67-5444/15-92 о проекте закона
города Москвы «О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию депутата Московской городской Думы
Е.А. Шуваловой с предложением о внесении поправок к проекту закона города
Москвы «О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы».
2. Направить настоящее решение депутату Московской городской Думы
Е.А. Шуваловой.
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.
Голосование:
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
«О выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной
комиссии района Дорогомилово»
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:
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На основании статей 16, 18 Закона города Москвы от 06 июля 2005 года
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы» (с дополнениями и изменениями),
заслушав и обсудив предложение о выдвижении кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии района Дорогомилово города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Выдвинуть в состав территориальной избирательной комиссии района
Дорогомилово с правом решающего голоса Кустовинову Елену Юрьевну,
12.10.1967 г.р., проживающей: Нахимовский проспект, д. 23, корп. 2, кв. 33,
Москва.
2. Рекомендовать Московской городской избирательной комиссии
назначить на должность председателя территориальной избирательной комиссии
района Дорогомилово Кустовинову Елену Юрьевну.
3. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную
комиссию с приложением заявления Кустовиновой Елены Юрьевны о согласии на
назначение членом территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса и требуемых документов для выдвижения кандидатуры.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Голосование:
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: город
Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 3»
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. Куприяновой – заместителя председателя
Совета МКД № 3 по набережной Тараса Шевченко – от 29 сентября 2015 года
№ 010110-230-15, заслушав информацию председателя Комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово С.Ю. Трифонова,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух откатных ворот, одного автоматического
шлагбаума
и
столбиков,
огораживающих
придомовую
территорию
многоквартирного дома по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 3, Москва, –
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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.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово от 13 мая 2015 года № 6(48)-8СД «О согласовании
установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, набережная Тараса
Шевченко, д. 3» в связи с изменением типа и месторасположения ограждающих
устройств.
3. Направить настоящее решение заместителю председателя Совета
многоквартирного дома А.С. Куприяновой по адресу: Тараса Шевченко
набережная, д. 3, кв. 25, Москва.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово города
Москвы. 5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа
Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Н.В. Ткачука.
Голосование:
«за» – 7, «против» –0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

