
ПРОТОКОЛ № 14(56) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 

от 07 октября 2015 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
16.00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
(согласно листу регистрации – 7)  
Депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук – председательствующий,                   
Л.В. Гренкова, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова, П.И. Шляхов, 
Л.В. Гущенко. 
 

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

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

Приглашённые: жители муниципального округа. 
 

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. Об обращении с законодательной инициативой в Московскую городскую 
Думу.        Ответственный: Н.В. Ткачук 

       Докладчик: З.И. Шаргатова  
2. 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  
3. О внесении изменений в п. 1 решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 19 февраля 2015 года № 2(27)-5МС «О согласовании установки шлагбаума по 
адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7».  

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Н.В. Ткачук  
4. Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе 

Москве за третий квартал 2015 года.   Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Н.В. Ткачук 
5. О разделительной полосе на Кутузовском проспекте. 
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Ответственный: П.И. Шляхов 
Докладчик: П.И. Шляхов 

6. О совершенствовании процедуры оформления резидентного 
парковочного разрешения с помощью Портала городских услуг. 

Ответственный: П.И. Шляхов 
Докладчик: П.И. Шляхов 

7. О финансовых результатах введения платных городских парковок в 
муниципальном округе Дорогомилово.  Ответственный: П.И. Шляхов 

Докладчик: П.И. Шляхов 
 

Голосование:  
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ   
«Об обращении с законодательной инициативой в Московскую городскую 
Думу»  
  

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 п. 9 ч. 4 ст. 12 Закона города Москвы                                   
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», руководствуясь ч. 2 ст. 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в которой предусмотрено согласование органами местного самоуправления актов 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению 
капитального ремонта, в целях учёта мнения жителей города Москвы при 
приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме,  

Совет депутатов решил:  
1. Обратиться в Московскую городскую Думу с законодательной 

инициативой о наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 
(приложение).  

2. Разработать и направить на рассмотрение в Московскую городскую Думу 
пакет документов в соответствии с действующим законодательством.  

3. Назначить редактором законопроекта заместителя председателя Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово З.И. Шаргатову.  

4. Направить настоящее решение в Совет муниципальных образований 
города Москвы.  
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5. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

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

Голосование: 
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ 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 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. Рекомендовать внести в проект схемы размещения нестационарных 
торговых объектов следующие адреса: 
№ 
п/п 

Адрес Специализация 

1. Дунаевского ул., д. 4 Хлеб, гастрономия 
2. Кутузовский проспект, д. 18-22 Гастрономия 
3. Кутузовский проспект, д. 24 Хлеб, молоко 
4. Кутузовский проспект, д. 26 Хлеб, молоко, овощи, фрукты 
5. Кутузовский проспект, д. 43 Гастрономия, овощи, фрукты, молоко 
6. Победы площадь, д. 1 Овощи, фрукты, молоко 

http://www.dorogomilovo.info/�
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7. Генерала Ермолова ул., д. 8 Гастрономия, хлеб 
8. ул. Студенческая, д. 31 Хлеб, гастрономия 
9. ул. Студенческая, д. 19 Овощи, фрукты 

 

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного 
административного круга города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

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

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

Голосование: 
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
«О внесении изменений в п. 1 решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве от 19 февраля 2015 года № 2(27)-5МС «О согласовании установки 
шлагбаума по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7»   
 

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 связи с неточностью в формулировке решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово                              
от 19 февраля 2014 года № 2(27)-5МС «О согласовании установки шлагбаума по 
адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7»  

Совет депутатов решил:  
1. Внести изменения в п. 1 решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 19 февраля 2014 года № 2(27)-5МС «О согласовании установки шлагбаума по 
адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 1/7», заменив слова «согласовать 
установку шлагбаума по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7» на 
«согласовать установку трёх автоматических шлагбаумов по адресу: г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 1/7, согласно предоставленной схеме (приложение)».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  
3. Направить настоящее решение Арсеньевой Л.Р., проживающей по адресу: 

Кутузовский проспект, д. 1/7, Москва.  
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 

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

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

 

Голосование: 
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе 
Москве за третий квартал 2015 года» 
 

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 по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Дорогомилово, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9, пунктом 
8 статьи 59 Устава муниципального округа Дорогомилово в городе Москве,  

Совет депутатов решил:  
1.Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального 

округа Дорогомилово в городе Москве (далее – бюджет муниципального округа) 
за 3 квартал 2015 года:  

- по доходам в сумме 12 384,2 тыс. руб.;  
- по расходам в сумме 12 932,3 тыс. руб. с превышением расходов над 

доходами (дефицит бюджета муниципального округа) в 548,1 тыс. руб. и со 
следующими показателями:  

1.1. По доходам бюджета муниципального округа за 3 квартал 2015 года 
согласно приложению 1 к настоящему решению.  

1.2. По расходам бюджета муниципального округа за 3 квартал 2015 года 
согласно приложениям 2, 3 к настоящему решению.  

1.3. По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа за 3 квартал 2015 года согласно приложению 4 к настоящему решению.  

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

http://www.dorogomilovo.info/�
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Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ 
«О разделительной полосе на Кутузовском проспекте»  
 

Слушали: П.И. Шляхова – депутата Совета депутатов. 
 

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

Проект решения: 
 

В связи с обращениями жителей муниципального округа Дорогомилово, 
принимая во внимания автомобильные аварии с человеческими жертвами, 
происходящие на участках Кутузовского проспекта, расположенных в 
муниципальном округе Дорогомилово, связанные с выездом транспортных 
средств на проезжие части встречного направления,  

Совет депутатов решил:  
1. Обратиться к Мэру Москвы С.С. Собянину, к начальнику Управления 

ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве В.В. Коваленко с просьбой 
рассмотреть вопрос о сооружении на Кутузовском проспекте разделительной 
полосы в форме конструктивно выделенного элемента дороги, разделяющего 
проезжие части встречных направлений.  

2. Направить настоящее решение Мэру Москвы С.С. Собянину, начальнику 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве В.В. Коваленко, 
руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову, префекту Западного 
административного округа города Москвы А.О. Александрову.  

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

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

 

Голосование: 
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 
«О совершенствовании процедуры оформления резидентного парковочного 
разрешения с помощью Портала городских услуг»  
 

Слушали: П.И. Шляхова – депутата Совета депутатов. 
 

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

Проект решения: 
 

http://www.dorogomilovo.info/�
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В связи с обращениями жителей муниципального округа Дорогомилово, не 
поддерживая введённые и вводимые платные парковки в муниципальном округе 
Дорогомилово, преследуя цель снизить социальную напряжённость, вызываемую 
введёнными и вводимыми платными парковками в муниципальном округе 
Дорогомилово,  

Совет депутатов решил:  
1. Просить Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы, Департамент информационных технологий 
города Москвы доработать Портал городских услуг города Москвы таким 
образом, чтобы несколько собственников объекта недвижимости могли давать с 
помощью Портала городских услуг города Москвы согласие на резидентное 
парковочное разрешение, оформляемое одним из указанных собственников с 
помощью Портала городских услуг города Москвы.  

2. Направить настоящее решение Мэру Москвы С.С. Собянину, 
руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову, руководителю Департамента 
информационных технологий города Москвы А.В. Ермолаеву.  

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

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

Голосование: 
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ 
«О финансовых результатах введения платных городских парковок в 
муниципальном округе Дорогомилово»  
 

Слушали: П.И. Шляхова – депутата Совета депутатов. 
 

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

Проект решения: 
 

По результатам эксплуатации платных городских парковок на территории 
муниципального округа Дорогомилово в течение года (01 августа 2014 г. –          
01 августа 2015 г.), в целях анализа ситуации и информирования населения  

Совет депутатов решил:  
1. Просить Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы направить в Совет депутатов муниципального 
округа Дорогомилово следующие сведения о результатах введения платных 
городских парковок в муниципальном округе Дорогомилово:  

1) общее количество парковочных мест на платных городских парковках в 
зоне 3011 (Дорогомилово);  
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2) общий объём денежных средств, полученных в результате эксплуатации 
платных городских парковок зоны 3011 (Дорогомилово);  

3) общее количество постановлений по административным 
правонарушениям, вынесенных в период с 01 августа 2014 года                             
по 31 декабря 2014 года и с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года;  

4) количество перемещённых с территории Дорогомилово на специальные 
стоянки транспортных средств за период 01 августа 2014 года –                             
01 октября 2015 года.  

2. Направить настоящее решение руководителю Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы                     
М.С. Ликсутову.  

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

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

Голосование: 
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 
Решение принято. 
 
 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук  
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