
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26.08.2015                                                                                            № 11 (53)-12СД 
 
 
Об инициативе общины храма  
Богоявления Господня в Дорогомилово 
по возрождению исторического  
облика Дорогомилово  
 
 

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

1. Поддержать начинания инициативной группы по возрождению святынь 
Дорогомилово. (Ключевые направления концепции прилагаются). 

2. Направить настоящее решение в Префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово, 
Комиссию по монументальному искусству Московской городской Думы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению  
Совета депутатов МО  
Дорогомилово от  
№ 11(53)-12СД от 26.08.2015 

 

Ключевые параметры  

Программы 

возрождения исторического облика Дорогомилово 

 

1. Учреждение благотворительного фонда по реализации проекта возрождения 

исторического облика Дорогомилово. 

2. Установка памятных знаков или досок на месте утраченных храмов 

Дорогомилово: 

- Храм Богоявления Господня в Дорогомилово (Большая Дорогомиловская ул., 

д. 1); 

- Церковь Преподобной Елизаветы на Дорогомиловском кладбище 

(Кутузовский проспект, д. 26); 

- Храм Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы на Бережках (у Киевского 

вокзала). 

3. Установка 2-х памятных знаков в исторических границах Дорогомиловской 

заставы (Камер-Коллежского вала): 

- Можайский вал, д. 5; 

- Большая Дорогомиловская ул., д. 12. 

4. Возведение часовни в сквере Киевского вокзала в честь Храм Тихвинской 

иконы Пресвятой Богородицы на Бережках (у Киевского вокзала). 

В настоящее время в указанном месте находится закладной камень об 

установке памятника в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. 

Закладной камень выставлен в 50-ые годы XX века, памятник до сих пор не 

реализован.  

5. Проведение инвентаризации наличия памятных досок на территории 

Дорогомилово. 

6. Составление справочника истории названия улиц.  

7. Дополнение исторических номерных знаков домов. 



8. Изучение информации, сбор и обработка сведений, издание печатных 

материалов по героической и духовной истории Дорогомилово. 

9. Создание клуба исторического наследия «Дорогомиловская застава». 
 


