
ПРОТОКОЛ № 15(57) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 

от 11 ноября 2015 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
(согласно листу регистрации – 9)  
Депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук – председательствующий,                    
З.И. Шаргатова, М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гренкова,                
М.В. Фролова, Е.А. Ершова, Л.В. Гущенко, С.Ю. Трифонов; 
 

Е.А. Ершова принимает участие в заседании с 15:25 час., участвует в голосовании 
по вопросам повестки заседания №№ 1-11, 14; 
С.Ю. Трифонов принимает участие в заседании с 16:06 час., участвует в 
голосовании по вопросам повестки заседания №№ 3-9;  

 

Отсутствовали:  
Депутат Совета депутатов П.И. Шляхов. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
И.В. Щербина – начальник организационного отдела управы района 
Дорогомилово города Москвы. 
 

Приглашённые: 
А.Ф. Миннигалиева – представитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы; Д.В. Лебеденко – представитель управы 
района Дорогомилово; жители муниципального округа. 
 

Начало заседания Совета депутатов в 15 час. 00 мин.  
Кворум для работы заседания Совета депутатов имеется. 
 

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

 Повестка заседания: 
 

1. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Победы 
площадь, дом 2, корпус 2, Москва.   Ответственный: Н.В. Ткачук 

       Докладчик: Н.В. Ткачук  
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Победы 

площадь, дом 2, корпус 1 и 1812 года улица, дом 7, Москва. 
Ответственный: Н.В. Ткачук 

       Докладчик: Н.В. Ткачук  
3. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 

Кутузовский проспект, дом 30/32, Москва.  Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: С.Ю. Трифонов 
  4. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:                 
ул. Киевская, дом 16, Москва.   Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: С.Ю. Трифонов 
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   5. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 
Кутузовский проезд, дом 4, корп. 1А, 1, 2, 3 и дом 6, Москва. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: С.Ю. Трифонов 

6. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:                
ул. Студенческая, дом 20, Москва.   Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: С.Ю. Трифонов  

7. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 
набережная Тараса Шевченко, дом 5, Москва.  

Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: С.Ю. Трифонов  

8. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 1812 года 
улица, дом 8, корпус 1, и 1812 года улица, дом 10, корпус 1, Москва. 

        Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: С.Ю. Трифонов  

9. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 23 сентября 2014 года № 12(37)-9СД «О согласовании 
установки шлагбаумов по адресу: г. Москва, Резервный проезд, д. 2/8». 

        Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: С.Ю. Трифонов  

10. О проекте планировки линейного объекта участка улично-дорожной 
сети – ул. Барклая и мостовой переход через железнодорожные пути Смоленского 
направления Московской железной дороги. Промышленный и Багратионовский 
проезды.        Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук  

11. О проекте планировки территории по адресу: Поклонная гора 
(пересечение Минской улицы и Киевского направления железной дороги, 
Западный административный округ Москвы). 

        Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук   

12. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части изменения площади 
объектов печати.      Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Л.В. Гущенко  

13. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения 
дополнительных объектов.    Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Л.В. Гущенко  

14. О рассмотрении обращений председателей правлений гаражных 
кооперативов, расположенных по адресам: Поклонная улица, дом 5, Поклонная 
улица, дом 11, Поклонная улица, дом 11А.  

Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук  

15. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 26.08.2015 № 11(53)-4СД «Об утверждении Регламента 



3 
 
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением 
по месту жительства».      Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: М.В. Фролова  

16. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства. 

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

17. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов. 

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

18. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 23 сентября 2015 года № 12(54)-11СД «О согласовании 
адресного перечня дворовых территорий района Дорогомилово, на которых в 
2016 году требуется комплекс работ по благоустройству». 

        Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук  

19. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 
Дорогомилово, на которых в 2016 году требуется комплекс работ по 
благоустройству.      Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук  

20. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 
Дорогомилово для проведения работ по благоустройству в 2016 году. 

        Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук  

21. О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района в части благоустройства дворовых территорий 
района Дорогомилово в 2016 году.    

Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук   

22. О депутатском запросе главы муниципального округа Дорогомилово 
Н.В. Ткачука в УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве о нарушениях 
правопорядка на набережной Тараса Шевченко.  

Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук  

23. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово в городе 
Москве на 2016 год» (первое чтение).   

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

24. О денежном поощрении Главы муниципального округа Дорогомилово 
Н.В. Ткачука.      Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: М.В. Меньшиков  
 

Голосование:  
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно. 
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
рассматривали вопросы повестки заседания в следующем порядке: 

№№ 15-24,  
№№ 12-14,  
№№ 10-11,  
№№ 1-9 (вопросы о согласовании/отказе в согласовании ограждающих 

устройств на придомовой территории). 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ   
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Победы 
площадь, дом 2, корпус 2, Москва»    

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал депутатов Совета 
депутатов по вопросу повестки заседания, 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 председателя Совета дома по адресу: Победы 
площадь, дом 2, корпус 2, Москва, – И.В. Захаровой от 03 ноября 2015 года         
№ 010110-267-15, заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 
хозяйству С.Ю. Трифонова,   

Совет депутатов решил:   

1. Согласовать установку трёх автоматических шлагбаумов на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: Победы площадь, дом 2, корпус 2, 
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 Совета дома по адресу: 
Победы площадь, д. 2, корп. 2, Москва, – И.В. Захаровой.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и в управу района Дорогомилово города 
Москвы.  
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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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно. 
 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Победы 
площадь, дом 2, корпус 1 и 1812 года улица, дом 7, Москва»  
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал депутатов Совета 
депутатов по вопросу повестки заседания, 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 представителей Советов многоквартирных 
домов по адресам: Победы площадь, дом 2, корпус 1, и 1812 года улица, дом 7, 
Москва, – от 05 ноября 2015 года № 010110-270-15, 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 на придомовой 

территории многоквартирных домов по адресам: Победы площадь, дом 2, корпус 
1, и 1812 года улица, дом 7, 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 уполномоченному представителю 
собственников помещений многоквартирных домов по адресу: Победы площадь, 
дом 2, корпус 1, Москва, – В.Н. Козлову.  
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно. 
 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 30/32, Москва»  
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал депутатов Совета 
депутатов по вопросу повестки заседания, 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 представителей инициативной группы 
многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, дом 30/32, Москва, –  
от 12 октября 2015 года № 010110-234-15, заслушав информацию председателя 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать установку трёх автоматических шлагбаумов на придомовой 

территории многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, дом 30/32, 
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). 
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2. Направить настоящее решение уполномоченному представителю 
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 30/32, Москва, – М.В. Ершовой.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно. 
 

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Киевская, 
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 проинформировал депутатов Совета 
депутатов по вопросу повестки заседания, 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 представителей инициативной группы 
многоквартирного дома по адресу: Киевская улица, дом 16, Москва, –                   
от 15 октября 2015 года № 010110-243-15, заслушав информацию председателя 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов решил:  
1. Отказать в согласовании установки двух автоматических шлагбаумов на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Киевская улица,       
дом 16, Москва, – в связи с отсутствием необходимого полного пакета 
документов для согласования, а именно: отсутствия протокола собрания 
собственников многоквартирного дома, оформленного в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.  

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
многоквартирного дома по адресу: Киевская улица, дом 16, Москва, –               
И.В. Стриженовой.  



8 
 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно. 
 

Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Кутузовский 
проезд, дом 4, корп. 1А, 1, 2, 3 и дом 6, Москва»  
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал депутатов Совета 
депутатов по вопросу повестки заседания, 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 членов Совета многоквартирного дома по 
адресу: Кутузовский проезд, дом 6, Москва, – от 28 октября 2015 года                  
№ 010110-260-15, 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 многоквартирных домов по адресу: Кутузовский проезд, 
дом 4, корп. 1А, 1, 2, 3 и дом 6, 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).  
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2. Направить настоящее решение уполномоченному представителю 
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Кутузовский 
проезд, дом 6, Москва, – В.В. Лебедеву.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно. 
 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:                     
ул. Студенческая, дом 20, 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 председателя внеочередного общего собрания 
собственников помещений по адресу: Студенческая улица, дом 20, Москва, –   
Г.А. Быстрицкого от 01 октября 2015 года № 010110-231-15, 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, Москва, в связи с отсутствием необходимого полного пакета документов 
для согласования, а именно: отсутствие протокола собрания собственников 
многоквартирного дома, оформленного в соответствии с положениями 
Жилищного кодекса Российской Федерации.  

2. Направить настоящее решение председателю внеочередного общего 
собрания собственников помещений по адресу: Студенческая улица, дом 20, 
Москва, – Г.А. Быстрицкому.  
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 9, «против» –0, «воздержались» – 0. Единогласно. 
 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: набережная 
Тараса Шевченко, дом 5, 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 председателя Совета многоквартирного дома по 
адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 5, Москва, – Р.Р. Зияева                        
от 29 октября 2015 года № 010110-261-15, заслушав информацию председателя 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова,  

 

Совет депутатов решил:  
 

1. Отказать в согласовании установки двух автоматических ворот на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: набережная Тараса 
Шевченко, дом 5, Москва, в связи с неурегулированностью вопроса 
землепользования территорией, на которой планируется установка ограждающих 
устройств.  

2. Направить настоящее решение председателю Совета многоквартирного 
дома по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 5, Москва, – Р.Р. Зияеву.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и управу района Дорогомилово города 
Москвы.  
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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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 6, «против» –, «воздержались» –. 
 

Решение не принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 1812 года 
улица, дом 8, корпус 1, и 1812 года улица, дом 10, 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 уполномоченного представителя собственников 
помещений многоквартирных домов по адресам: 1812 года улица, дом 8, корпус 1, 
и 1812 года улица, дом 10, корпус 1, Москва, – И.А. Белякова                                 
от 05 ноября 2015 года № 010110-269-15, заслушав информацию председателя 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов решил:  
1. Отказать в согласовании установки двух автоматических шлагбаумов на 

придомовой территории многоквартирных домов по адресам: 1812 года улица, 
дом 8, корпус 1, и 1812 года улица, дом 10, корпус 1, Москва, – в связи с 
отсутствием необходимого полного пакета документов для согласования, а 
именно: отсутствие протокола собрания собственников многоквартирного дома, 
оформленного в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской 
Федерации.  

2. Направить настоящее решение уполномоченному представителю 
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 1812 года улица, 
дом 8, корпус 1, Москва, – И.А. Белякову.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и управу района Дорогомилово города 
Москвы.  
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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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно 
 

Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ 
«Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 23 сентября 2014 года № 12(37)-9СД «О согласовании 
установки шлагбаумов по адресу: г. Москва, Резервный проезд, д. 2/8»  
 

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 связи с протестом Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 
Западного административного округа города Москвы от 22 октября 2015 года     
№ 7-4-2015 на решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
от 23 сентября 2014 года № 12(37)-9СД «О согласовании установки шлагбаумов 
по адресу: г. Москва, Резервный проезд, д. 2/8»,  

Совет депутатов решил:  
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 23 сентября 2014 года № 12(37)-9СД «О согласовании 
установки шлагбаумов по адресу: г. Москва, Резервный проезд, д. 2/8».  

2. Направить настоящее решение уполномоченному лицу собственников 
многоквартирного дома В.А. Евлах по адресу: Резервный проезд, дом 2/8, Москва. 

3. Направить настоящее решение в Дорогомиловскую межрайонную 
прокуратуру Западного административного округа города Москвы, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 1, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 
 



13 
 
10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ 
«О проекте планировки линейного объекта участка улично-дорожной сети – 
ул. Барклая и мостовой переход через железнодорожные пути Смоленского 
направления Московской железной дороги. Промышленный и 
Багратионовский проезды»  
 

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 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 главы управы района Дорогомилово 
города Москвы Д.О. Чистякова от 11 ноября 2015 года № Исх-1811/5, заслушав 
информацию главы муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука, отмечая, 
что представленный к рассмотрению Совета депутатов проект планировки имеет 
несоответствия текстовой и графической частей, что не даёт возможности 
всестороннего изучения документов по рассматриваемому вопросу,  

Совет депутатов решил:  
1. Согласовать проект планировки линейного объекта участка улично-

дорожной сети – улица Барклая и мостовой переход через железнодорожные пути 
Смоленского направления Московской железной дороги. Промышленный и 
Багратионовский проезды. в части, касающейся реконструкции улицы Барклая.  

2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по градостроительству, землепользованию 
и застройке, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно. 
 

Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О проекте планировки территории по адресу: Поклонная гора (пересечение 
Минской улицы и Киевского направления железной дороги, Западный 
административный округ Москвы)»  
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
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Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
предложил к голосованию проект решения. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с частью 1 статьи 68 и частью 2 статьи 69 Закона города 
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», 
рассмотрев обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы        
Д.О. Чистякова от 06 ноября 2015 года № Исх-1807/5, заслушав информацию 
главы муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука,  

Совет депутатов решил:  
1. В связи с недостаточностью документов, представленных для 

рассмотрения вопроса, и невозможностью принятия объективного решения  не 
согласиться с проектом планировки территории по адресу: Поклонная гора 
(пересечение Минской улицы и Киевского направления железной дороги, 
Западный административный округ города Москвы). 

2. Отметить, что представленный для рассмотрения Советом депутатов 
проект планировки имеет несоответствия текстовой и графической частей, что не 
даёт возможности полноценно и всесторонне изучить документы по 
рассматриваемому вопросу.  

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

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

Голосование: 
 «за» – 5, «против» –, «воздержались» –. 
 

Решение не принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части изменения площади 
объектов печати»  
 

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 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», на основании обращения Департамента массовой информации и 
рекламы города Москвы от 29 октября 2015 года № 02-40-7528/15, заслушав 
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информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко,  

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

торговых объектов в части изменения площади объектов печати, сохраняемых в 
действующей Схеме размещения (приложение).  

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

3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и 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. Единогласно. 
 

Решение принято. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения 
дополнительных объектов»  
 

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 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 Департамента массовой информации и 
рекламы города Москвы от 01 октября 2015 года № 02-40-6938/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко,  

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

торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения размещения 
нестационарных торговых объектов по следующим адресам: 

 

№ 
п/п 

Адрес размещения Вид 
объекта 

Площадь 
размещения (кв. м) 

Период 
размещения 

1. Киевская улица, вл. Д.  
18с1 перес. с Можайским пер. 

киоск 6 круглогодично 

2. Победы Площадь, дом 1Б киоск 6 круглогодично 
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2. Рекомендовать внести в проект схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» следующие адреса:  

- Кутузовский проспект, дом 30;  
- Кутузовский проспект, дом 45.  
3. Направить настоящее решение в Департамент массовой информации и 

рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

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

Решение принято. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении обращений председателей правлений гаражных 
кооперативов, расположенных по адресам: Поклонная улица, дом 5, 
Поклонная улица, дом 11, Поклонная улица, дом 11А»  
 

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 связи с обращениями председателей правлений: гаражно-строительного 
кооператива-24 «Москвич» (Поклонная улица, д. 5) Н.И. Туркина                          
от 09 ноября 2015 года № 010110-275-15, гаражно-потребительского кооператива                  
«На Поклонной горе» (Поклонная ул., д. 11а) А.Н. Мельникова                              
от 09 ноября 2015 года № 010110-273-15, гаражно-строительного кооператива 
«Нива» (Поклонная ул., д. 11) С.Н. Страхова от 09 ноября 2015 года                       
№ 010110-276-15, расположенных в муниципальном округе Дорогомилово,  

Совет депутатов решил:  
1. Поддержать инициативу председателей гаражных кооперативов, 

расположенных по адресам: Поклонная улица, дом 5, Поклонная улица, дом 11, 
Поклонная улица, дом 11А, Москва, – о заключении краткосрочных договоров 
аренды земельных участков.  

2. Просить Префектуру Западного административного округа города 
Москвы и управу района Дорогомилово города Москвы рассмотреть вопрос о 
заключении краткосрочных договоров аренды земельных участков по адресам, 
указанным в п. 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного 
административного округа города Москвы и 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 Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно. 
 

Решение принято. 
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 26.08.2015 № 11(53)-4СД «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 
населением по месту жительства»  
 

Слушали: М.В. Фролову – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: М.В. Фролова, которая представила информацию по вопросу и 
предложила к голосованию проект решения. 
 

Проект решения: 
 

В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов 
муниципального округа Дорогомилово вопросов в сфере работы с населением по 
месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы       
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы»,  

Совет депутатов решил:  
1. Внести изменение в решение 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», изложив приложение в редакции согласно 
приложению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и управу района Дорогомилово города 
Москвы в течение 5 дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и 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. Единогласно. 
 

Решение принято. 
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16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»  
 

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

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

Проект решения: 
 

В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов 
муниципального округа Дорогомилово вопросов в сфере объектов капитального 
строительства, в соответствии с частью 4 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»  

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

в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).  
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы в течение 5 дней со дня его принятия.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

4. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 20 ноября 2012 года № 11(11)-2МС «Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства».  

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

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

Решение принято. 
 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов»  
 

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

Выступил: М.В. Фролова, которая представила информацию по вопросу и 
предложила к голосованию проект решения. 
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Проект решения: 
 

В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями Правительства 
Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных 
торговых объектов, расположенных в городе Москве, на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности» и от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных 
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»  

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

в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).  
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города 
Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и 
рекламы города Москвы, префектуру Западного административного округа 
города Москвы в течение 5 дней со дня его принятия.  

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

4. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 20 ноября 2012 года № 11(11)-3МС «Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных 
объектов».  

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

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

Решение принято. 
 

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 23 сентября 2015 года № 12(54)-11СД «О согласовании 
адресного перечня дворовых территорий района Дорогомилово, на которых 
в 2016 году требуется комплекс работ по благоустройству»  
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
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Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
предложил к голосованию проект решения. 
 

Проект решения: 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством  

Совет депутатов решил:  
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 23 сентября 2015 года № 12(54)-11СД «О согласовании 
адресного перечня дворовых территорий района Дорогомилово, на которых в 
2016 году требуется комплекс работ по благоустройству».  

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

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

Решение принято. 
 

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 
Дорогомилово, на которых в 2016 году требуется комплекс работ по 
благоустройству»  
 

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 Постановлением Правительства Москвы                             
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» (с изменениями и дополнениями), 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).  
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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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

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

Решение принято. 
 

20. ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 
Дорогомилово для проведения работ по благоустройству в 2016 году»  
 

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 пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы            
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года        
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному 
ремонту многоквартирных домов», 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 для проведения работ по благоустройству в 2016 году 
(приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно. 
Решение принято. 
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21. ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района в части благоустройства дворовых территорий района 
Дорогомилово в 2016 году»  
 

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 постановлением Правительства Москвы                             
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 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. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района в части благоустройства дворовых территорий района 
Дорогомилово в 2016 году по адресам, указанным в приложении.  

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

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

Решение принято. 
 

22. ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
«О депутатском запросе главы муниципального округа Дорогомилово      
Н.В. Ткачука в УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве о нарушениях 
правопорядка на набережной Тараса Шевченко»  
 

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

Совет депутатов решил:  
1. Признать обращение главы муниципального округа Дорогомилово      

Н.В. Ткачука в УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве о нарушениях 
правопорядка на набережной Тараса Шевченко депутатским запросом.  

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

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

Решение принято. 
 

23. ПО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово в городе 
Москве на 2016 год» (первое чтение)»  
 

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

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

Проект решения: 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39           
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с 
изменениями и дополнениями), проектом закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, Положением «О 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве», утверждённым решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве от 20 января 2011 года № 2(36)-2МС,  

Совет депутатов решил:  
1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 2016 год» 
(Приложение).  

2. Утвердить общий объём доходов бюджета муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве на 2016 в сумме 14 506,5 тыс. руб.  

3. Утвердить объём расходов бюджета муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве на 2016 год в сумме 14 506,5 тыс. руб.  
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4. Утвердить главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета (КБК 0010105020101030000510 и 0010105020101030000610) – 
администрацию МО Дорогомилово.  

5. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 
депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 
2016 год» (первое чтение) 02 декабря 2015 года в 16 час. 00 мин. по адресу:          
г. Москва, Площадь Победы д. 1, корп. А, пом. IA, каб. 4.  

6. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний в составе депутатов Совета депутатов: М.В. Меньшикова,                
Е.Ю. Цыбульковой, З.И. Шаргатовой, Н.В. Ткачука, представителей 
администрации муниципального округа Дорогомилово: Д.В. Сербиной,            
М.Н. Бобылевой.  

7. Направить проект решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 2016 год» в 
Контрольно-счётную палату города Москвы.  

8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. Разместить 
настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info.  

9. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачуком.  

 

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

Решение принято. 
 

24. ПО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ 
«О денежном поощрении Главы муниципального округа Дорогомилово    
Н.В. Ткачука»  
 

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

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

Проект решения: 
 

В соответствии со статьёй 30 Устава муниципального округа Дорогомилово, 
принимая во внимание рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года, 
заслушав и обсудив результаты работы Главы муниципального округа 
Дорогомилово Н.В. Ткачука за 10 месяцев 2015 года, 

Совет депутатов решил: 
1. Произвести выплату денежных средств на обеспечение поощрения Главы 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука из экономии фонда оплаты 
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труда и начислений по оплате труда Главы муниципального округа Дорогомилово 
в размере 57 471, 26 руб. (Пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один руб. 26 коп.). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

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

 

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

Решение принято. 
 
 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук  

 


