
ПРОТОКОЛ № 17 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 

 

от 09 декабря 2015 г.       Победы площадь, д. 1,  

15.00 час.         корп. «А», Москва, 121170 

(каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук – председательствующий,                   

Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гренкова, М.В. Меньшиков, М.В. Фролова,               

П.И. Шляхов, Л.В. Гущенко, Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов, З.И. Шаргатова; 

Депутат З.И. Шаргатова присутствовала на заседании с 15 час. 15 мин. 
 

Отсутствовали:  

Нет. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово, Е.А. Брянцева – 

заместитель главы управы района Дорогомилово по работе с населением 
 

Приглашённые: 

В.В. Кондратенков – представитель ДТОИВ города Москвы, жители 

муниципального округа. 
 

Начало заседания Совета депутатов в 15 час. 05 мин. Кворум для 

проведения заседания Совета депутатов имеется.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, председательствующего – объявил об открытии 

заседания и предложил принять повестку заседания. 

 

М.В. Фролова – депутат Совета депутатов, предложила внести вопрос «О 

направлении в управу района Дорогомилово, в префектуру Западного 

административного округа города Москвы, в Департамент территориальных 

органов власти города Москвы, в Департамент транспорта и дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы, в официальные средства 

массовой информации (газета «На Западе Москвы») в Совет муниципальных 

образований города Москвы информации о том, что заседание Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово 04 декабря 2015 года не 

проводилось, в связи с чем протокол заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 04 декабря 2015 года 

недействителен». Данный вопрос предложено включить 12-м в повестку 

заседания по порядку рассмотрения. 

 

Возражений от депутатов не поступило.  

 

М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов, предложил внести вопрос Разное. 

 

Возражений от депутатов не поступило.  
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1. О бюджете муниципального округа Дорогомилово в городе Москве            

на 2016 год (второе чтение).  

Результаты публичных слушаний по проекту 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 
 

2. 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 
 

3. Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном 

округе Дорогомилово.    Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик:  Н.В. Ткачук 
 

4. Об утверждении Требований к предоставлению муниципальных услуг. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик:  Н.В. Ткачук 
 

5. Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги муниципального округа Дорогомилово по выдаче 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет.     Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик:  Н.В. Ткачук 
 

6. Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги муниципального округа Дорогомилово по 

регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями-

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта 

прекращения трудового договора.  Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик:  Н.В. Ткачук 
 

7. Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги муниципального округа Дорогомилово по 

регистрации уставов территориального общественного самоуправления. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик:  Н.В. Ткачук 
 

8. О проекте Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по 

адресу: Генерала Ермолова улица, Москва. 

Ответственный: П.И. Шляхов 

Докладчик: П.И. Шляхов 
 

9. О проекте межевания квартала, ограниченного Украинским бульваром, 

Большой Дорогомиловской улицей, Тараса Шевченко набережной и 

Кутузовским проспектом.   Ответственный: П.И. Шляхов 

Докладчик: П.И. Шляхов 
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10.  О согласовании изменений в Схеме размещения нестационарных 

объектов, в части включения нестационарных объектов тип 

«Автомагазин» со специализациями «Рыба», «Молоко», «Мясная 

гастрономия».     Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик: Л.В. Гущенко 
 

11.  О формировании редакционной группы по подготовке законодательной 

инициативы по наделению депутатов Советов депутатов полномочиями 

по согласованию вопросов, связанных с организацией платных парковок 

в своих муниципальных округах.   

Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик: М.В. Меньшиков 
 

12.  О направлении в управу района Дорогомилово, в префектуру Западного 

административного округа города Москвы, в Департамент 

территориальных органов власти города Москвы, в Департамент 

транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в 

официальные средства массовой информации (газета «На Западе 

Москвы») информации о том, что заседание Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 04 декабря 2015 года не 

проводилось, в связи с чем протокол заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 04 декабря 2015 года 

недействителен. 

Докладчик: М.В. Фролова 
 

13.  О расширении зоны платных парковок в муниципальном округе 

Дорогомилово. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик: М.В. Фролова 
 

14.  О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на 1-ый квартал 2016 года. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик: Е.А. Брянцева  
 

15.  О проекте Закона города Москвы «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере организации платных городских 

парковок города Москвы». 

Ответственный: Н.В. Ткачук 

Докладчик: З.И. Шаргатова  
 

Разное: 

Предложение М.В. Меньшикова по обращению к депутату Мосгордумы     

С.И. Звереву в отношении внесённого им законопроекта о внесении 

поправок в Градостроительный кодекс Москвы. 
  

Голосование: за повестку дня с внесёнными вопросами от депутатов. 

 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

«О бюджете муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 

2016 год (второе чтение).  

Результаты публичных слушаний по проекту 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. Меньщиков, который сообщил о результатах публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово в городе 

Москве на 2016 год» (первое чтение)», о формировании статей дохода и 

расхода местного бюджета, предложил к голосованию проект решения по 

вопросу. 

 

Проект решения:  

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»                      

(с изменениями и дополнениями), Законом  города Москвы                                 

от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городе Москве» (с изменениями и дополнениями), Законом  города Москвы    

от 25 ноября 2015 г. № 67 «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 г. № 2(36)-2МС,  

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Дорогомилово в городе 

Москве на 2016 год по следующим показателям: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Дорогомилово в городе Москве на 2016 г.: 

1.1.1 прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального 

округа Дорогомилово в городе Москве в сумме 14 506,5 тыс. руб.;  

1.1.2. общий объём расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово в городе Москве в сумме 14 506,5 тыс. руб.  

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе 

Москве на 2016 год: 

1.2.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

в городе Москве в суммах согласно Приложению 1 к настоящему решению; 

1.2.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово в городе Москве – органов 
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государственной власти Российской Федерации согласно Приложению 2 к 

настоящему решению; 

1.2.3. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово в городе Москве – органов местного 

самоуправления согласно Приложению 3 к настоящему решению. 

1.2.4. утвердить главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учёту 

средств местного бюджета (КБК 0010105020101030000510 и 

0010105020101030000610) – администрации МО Дорогомилово. 

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе 

Москве на 2016 год: 

1.3.1. утвердить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации на 2016 год согласно Приложению 4 к настоящему 

решению; 

1.3.2. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 2016 год согласно 

Приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.  

3. Изменения в настоящее решение вносится решениями, принимаемыми 

Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово.  

4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа 

Дорогомилово в городе Москве, а также обеспечение информационного 

взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и 

администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 

муниципального округа Дорогомилово Департаменту финансов города Москвы 

и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

5. Разместить настоящее решение  на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово в сети Интернет – 

www.dorogomilovo.info не позднее 17 декабря 2015 года. 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

   

Голосование: 

 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

Решение принято. 

   

2. ПО ВТОРОМУ 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. 

 

http://www.dorogomilovo.info/
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Выступил: Н.В. Ткачук, который предложил к голосованию проект решения по 

вопросу. 

 

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 августа 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 4 квартал 2015 года депутатам Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в соответствии с 

приложением  к настоящему решению.  

2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

Решение принято. 

 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 

«Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном 

округе Дорогомилово» 

 

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 соответствии с пунктом 5 части 2 стать 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 
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ограждений на придомовых территориях в городе Москве», во исполнение 

решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово                     

от 13 мая 2015 года № 6(48)-4СД «Об утверждении Регламента реализации 

отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов» 

 Совет депутатов решил: 

 1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов в муниципальном округе Дорогомилово 

(приложение). 

 2. Считать исполненным Решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 13 мая 2015 года № 6(48)-4СД «Об утверждении 

Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов». 

 3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 18 марта 2015 года № 3(45)-7СД  «О порядке 

установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа 

Дорогомилово». 

 4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов власти города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 

 5. Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа 

Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

 6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 1. 

 

Решение принято. 

 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ 

«Об утверждении Требований к предоставлению муниципальных услуг в 

муниципальном округе Дорогомилово» 

 

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 целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить Требования к предоставлению муниципальных услуг в 

муниципальном округе Дорогомилово (приложение). 

http://www.dorogomilovo.info/
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 1. 

 

Решение принято. 

 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги муниципального округа Дорогомилово по выдаче 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет» 

 

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 целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги муниципального округа Дорогомилово по выдаче 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 1. 

 

Решение принято. 

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги муниципального округа Дорогомилово по 

регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями-

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта 

прекращения трудового договора» 
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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 целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги муниципального округа Дорогомилово по регистрации 

трудовых договоров, заключаемых работодателями-физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также 

регистрации факта прекращения трудового договора (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 1. 

 

Решение принято. 

 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги муниципального округа Дорогомилово по 

регистрации уставов территориального общественного самоуправления» 

 

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 целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги муниципального округа Дорогомилово по регистрации 

уставов территориального общественного самоуправления (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
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3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

 «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 1. 

 

Решение принято. 

 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ 

«О проекте Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по 

адресу: Генерала Ермолова улица, Москва» 

 

Слушали: П.И. Шляхова – Председателя Градостроительной комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 

 

Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию о проведении        

08 декабря 2015 г. заседания Градостроительной комиссии Совета депутатов с 

участием жителей муниципального округа и обсуждении материалов по 

вопросу ГПЗУ по адресу: Генерала Ермолова улица, Москва, сообщил о 

внесении в проект решения предложений депутатов Совета депутатов по 

проекту Градостроительного плана данного земельного участка,   предложил к 

голосованию проект решения по вопросу. 

 

Жители, присутствующие на рассмотрении вопроса, задали вопросы по 

конкретным микрорайонам. 

 

Проект решения: 

 

 Рассмотрев проект градостроительного плана земельного участка   

(№ RU77-129000-016792) по адресу: улица Генерала Ермолова 

(77:07:0006005:6210) и учитывая решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово № 8 (50)-СД от 17.06.2015, которым предложено отнести 

рассматриваемый земельный участок к участку жилого дома № 14 по улице 

Генерала Ермолова, размер которого меньше нормативно необходимого,  

Совет депутатов решил: 

 1. Отказать в согласовании градостроительного плана земельного участка 

(№ RU77-129000-016792) по адресу: улица Генерала Ермолова 

(77:07:0006005:6210), предложив выделить ОАО «Объединённая 

энергетическая компания» для размещения объекта капитального 

строительства вместо участка 77:07:0006005:6210 земельный участок между  

юно-восточной границей участка 77:07:0006005:50 и северо-западной границей 

участка 77:07:0006005:20. 

 2. Направить настоящее решение в Москомархитектуру, в Окружную 

(Западного административного округа) комиссию по градостроительству, 

землепользованию и застройке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 

 «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

Решение принято. 

 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ 

«О проекте межевания квартала, ограниченного Украинским бульваром, 

Большой Дорогомиловской улицей, Тараса Шевченко набережной и 

Кутузовским проспектом» 

 

Слушали: П.И. Шляхова – Председателя Градостроительной комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 

 

Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию о рассмотрении         

материалов по вопросу межевания квартала, ограниченного Украинским 

бульваром, Большой Дорогомиловской улицей, Тараса Шевченко набережной и 

Кутузовским проспектом 08 декабря 2015 г. на заседании Градостроительной 

комиссии Совета депутатов с участием жителей муниципального округа, 

прошедшем обсуждении и внесении в проект решения предложений депутатов 

Совета депутатов по межеванию указанного квартала проекту,   предложил к 

голосованию проект решения по вопросу. 

 

Жители, присутствующие на рассмотрении вопроса, задали вопросы по 

конкретным микрорайонам. 

 

Проект решения: 

 

 Рассмотрев проект межевания квартала, ограниченного Кутузовским 

проспектом, набережной Тараса Шевченко, Большой Дорогомиловской улицей, 

Украинским бульваром, Совет депутатов решил: 

 1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания: 

1) участок № 44 (спортивная площадка) отнести к участку № 7 (участок жилого 

дома № 1 по набережной Тараса Шевченко); 

2) участок № 43 (сквер, площадка) отнести к участку № 7 (участок жилого дома 

№ 1 по набережной Тараса Шевченко); 

3) участок № 28 (участок ТП) отнести к участку № 7 (участок жилого дома № 1 

по набережной Тараса Шевченко); 

4) часть участка № 54 (участок территории общего пользования) от юго-

восточной границы 1-й Бородинской улицы до продолжения северо-восточной 

границы отнести участка № 2 (участок жилого дома № 6 по Большой 

Дорогомиловской улице) отнести к участку № 2 (участок жилого дома № 6 по 

Большой Дорогомиловской улице); 

5) участок № 39 (участок ТП) отнести к участку № 2 (участок жилого дома № 6 

по Большой Дорогомиловской улице); 

6) участок № 49 (детская площадка) отнести к участку № 1 (участок жилого 

дома № 4 по Большой Дорогомиловской улице); 

7) участок № 58 (сквер) разделить между участками №№ 1, 7 (участки жилых 

домов № 4 по Большой Дорогомиловской улице и № 1 по набережной Тараса 
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Шевченко); 

8) участок № 35 (участок ТП) отнести к участку № 16 (участок жилого дома 

№ 13 по Украинскому бульвару); 

9) часть участка № 54 (участок территория общего пользования) от юго-

западной границы 1-й Бородинской улицы до южной границы участка № 16 

(участок жилого № 13 по Украинскому бульвару) отнести к участку № 16 

(участок жилого № 13 по Украинскому бульвару); 

10) участок № 34 (участок ТП) отнести к участку № 15 (участок жилого дома 

№ 11 по Украинскому бульвару); 

11) участок № 42 (спортивная площадка) отнести к участку № 10 (участок 

жилого дома № 3 корпус № 3 по набережной Тараса Шевченко); 

12) участок № 31 (участок ТП) отнести к участку № 10 (участок жилого дома 

№ 3 корпус № 3 по набережной Тараса Шевченко); 

13) участок № 30 (участок ТП) отнести к участку № 10 (участок жилого дома 

№ 3 корпус № 3 по набережной Тараса Шевченко); 

14) участок № 41 (детская площадка) отнести к участку № 13 (участок жилого 

дома № 5 по Украинскому бульвару); 

15) участок № 32 (участок ТП) отнести к участку № 13 (участок жилого дома 

№ 5 по Украинскому бульвару); 

16) часть участка № 56 (участок территории общего пользования) от северной 

границы участка № 14 (участок жилого дома № 7 по Украинскому бульвару) до 

южной границы 2-й Бородинской улицы отнести к участку № 14 (участок 

жилого дома № 7 по Украинскому бульвару); 

17) участок № 57 (участок территории общего пользования) разделить между 

участками №№ 14, 15 (участки жилых домов №№ 7, 11 по Украинскому 

бульвару); 

18) участок № 45 (детская площадка) отнести к участку № 5 (участок жилого 

дома № 5/3 по Кутузовскому проспекту); 

19) участок № 33 (участок ТП) отнести к участку № 5 (участок жилого дома 

№ 5/3 по Кутузовскому проспекту); 

20) участок № 52 (детская площадка) отнести к участку № 5 (участок жилого 

дома № 5/3 по Кутузовскому проспекту); 

21) не устанавливать сервитут на участке № 12 (участок жилого дома № 3 по 

Украинскому бульвару); 

22) часть участка № 53 (участок территории общего пользования) от восточной 

границы участка № 6 (участок жилого дома № 5/3 корпус № 2 по Кутузовскому 

проспекту) до продолжения западной границы восточного крыла дома № 5/3 по 

Кутузовскому проспекту отнести к участку № 6 (участок жилого дома № 5/3 

корпус № 2 по Кутузовскому проспекту); 

23) часть участка № 53 (участок территории общего пользования) от западной 

границы восточного крыла дома № 5/3 по Кутузовскому проспекту до 

восточной границы участка № 4 (участок жилого дома № 3 по Кутузовскому 

проспекту) отнести к участку № 5 (участок жилого дома № 5/3 по 

Кутузовскому проспекту); 

24) участок № 47 отнести к участку № 5 (участок жилого дома № 5/3 по 

Кутузовскому проспекту); 

25) участок № 37 (участок ТП) отнести к участку № 8 (участок жилого дома 

№ 3 по набережной Тараса Шевченко); 



13 

 

26) участок № 40 (спортивная площадка) отнести к участку № 8 (участок 

жилого дома № 3 по набережной Тараса Шевченко); 

27) участок № 36 (детская площадка) отнести к участку № 8 (участок жилого 

дома № 3 по набережной Тараса Шевченко); 

28) часть участка № 53 (участок территории общего пользования) от 2-й 

Бородинской улицы до продолжения на запад южной границы участка № 11 

(участок жилого дома № 5 по набережной Тараса Шевченко) отнести к участку 

№ 8 (участок жилого дома № 3 по набережной Тараса Шевченко); 

29) часть участка № 53 (участок территории общего пользования) от 

продолжения на запад южной границы участка № 11 (участок жилого дома № 5 

по набережной Тараса Шевченко) до продолжения на запад северной границы 

участка № 11 (участок жилого дома № 5 по набережной Тараса Шевченко) 

отнести к участку № 11 (участок жилого дома № 5 по набережной Тараса 

Шевченко); 

30) часть участка № 53 (участок территории общего пользования) от 

продолжения на запад северной границы участка № 11 (участок жилого дома 

№ 5 по набережной Тараса Шевченко) до южной границы участка № 4 (участок 

жилого дома № 3 по Кутузовскому проспекту) отнести к участку № 3 (участок 

жилого дома № 1/7 по Кутузовскому проспекту); 

31)  отнести участок № 24 (участок ТП) к участку № 3 (участок жилого дома 

№ 1/7 по Кутузовскому проспекту); 

32) отнести западную часть участка № 25, для которой в проекте межевания 

отсутствуют данные об установленных земельных участках, к участку № 3 

(участок жилого дома № 1/7 по Кутузовскому проспекту); 

33) выправить согласно «Строительным правилам для города Москвы 1934 

года» участки соответствующих жилых домов: плотность застройки участков 

соответствующих жилых домов не должна превышать 30% (однако проектом 

межевания плотность застройки превышена: например, для дома № 1/7 по 

Кутузовскому проспекту составляет около 48%). 

 2. Просить – учитывая то, что в проект межевания не включена 

территория Украинского бульвара, территория дома № 15 по Украинскому 

бульвару – Москомархитектуру, Окружную (Западного административного 

округа) комиссию по градостроительству, землепользованию и застройке, ГУП 

«НИиПИ ГенПлана города Москвы», ГУП «ГлавАПУ» направить в Совет 

депутатов муниципального округа Дорогомилово проект межевания 

территории Украинского бульвара. 

 3. Направить настоящее решение в Москомархитектуру, в Окружную 

(Западного административного округа) комиссию по градостроительству, 

землепользованию и застройке, в ГУП «НИиПИ ГенПлана города Москвы», в 

ГУП «ГлавАПУ». 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

 «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

Решение принято. 
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10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ 

«О согласовании изменений в Схеме размещения нестационарных 

объектов, в части включения нестационарных объектов тип 

«Автомагазин» со специализациями «Рыба», «Молоко», «Мясная 

гастрономия» 

 

Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию 

потребительского рынка Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, 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 26 ноября 2015 № ПЗ-01-18264/15  

Совет депутатов решил:  

1. Согласовать предложения по внесению изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов в части включения нестационарных 

объектов тип «Автомагазин» со специализациями «Молоко», «Мясная 

гастрономия» по следующим адресам: 

- Студенческая ул., д. 33 (15 кв. м) – специализация «Мясная гастрономия»; 

- Дениса Давыдова ул., д. 7 (15 кв. м) – специализация «Молоко»; 

- Кутузовский проспект, д. 26 (15 кв. м) – специализация «Мясная 

гастрономия»; 

- Кутузовский проспект, д. 26 (15 кв. м) – специализация «Молоко». 

2. Предложить специализацию нестационарного объекта типа 

«Автомагазин», расположенного по адресу: Дунаевского ул., д. 4 (15 кв. м), 

изменить со специализации «Рыба» на специализацию «Хлеб (продукция 22-го 

хлебозавода)». 

3. Разместить настоящее решение на официально сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

 «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

Решение принято. 

 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

«О формировании редакционной группы по подготовке законодательной 

инициативы по наделению депутатов Советов депутатов полномочиями по 

http://www.dorogomilovo.info/
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согласованию вопросов, связанных с организацией платных парковок в 

своих муниципальных округах» 

 

Слушали: М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов. 

 

Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил объединить вопросы №№ 11, 

15 текущего заседания. 

 

З.И. Шаргатова, заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Совета депутатов, докладчик по вопросу  

№ 15 повестки заседания «О проекте Закона города Москвы «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации платных 

городских парковок города Москвы» поддержала предложение депутата      

М.В. Меньшикова. 

 

Возражений от депутатов не поступило. 

 

По итогам обсуждения выработан следующий   

  

Проект решения по вопросу «О проекте Закона города Москвы «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации платных городских парковок города Москвы»: 

 

 Рассмотрев проект Закона города Москвы «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации платных 

городских парковок города Москвы» (редактор проекта – З.И. Шаргатова, 

заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово),  

Совет депутатов решил: 

1. Поддержать проект Закона города Москвы «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации платных 

городских парковок города Москвы» (приложение). 

2. Сформировать Редакционную группу для проработки редакции 

указанного законопроекта (далее – Редакционная группа). 

3. Утвердить Редакционную группу (п.2 настоящего решения) в составе: 

З.И. Шаргатова – руководитель Редакционной группы; 

М.В. Меньшиков; 

П.И. Шляхов; 

М.В. Фролова. 

 4. Редакционной группе представить результаты своей работы на 

рассмотрение и утверждение на очередном заседании Совета депутатов               

23 декабря 2015 г. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 

 «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

Решение принято. 

 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

«О направлении в управу района Дорогомилово, в префектуру Западного 

административного округа города Москвы, в Департамент 

территориальных органов власти города Москвы, в Департамент 

транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в 

официальные средства массовой информации (газета «На Западе 

Москвы») в Совет муниципальных образований города Москвы  

информации о том, что заседание Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 04 декабря 2015 года не проводилось, в связи с чем 

протокол заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 04 декабря 2015 года недействителен» 

 

Слушали: М.В. Фролову – депутата Совета депутатов. 

 

Выступил: М.В. Фролова, которая предложила формулировку по пунктам 

решения по данному вопросу. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов, 

П.И. Шляхов, З.И. Шаргатова. 

 

По итогам обсуждения к голосованию предложен следующий проект 

решения:  

 

В связи с появлением в открытом доступе материалов относительно 

заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово                       

от 04 декабря 2015 года 

 Совет депутатов решил:  

 1. Установить факт того, что заседание Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 04 декабря 2015 года не проходило. 

 2. Установить факт того, что Протокол заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 04 декабря 2015 года не 

действителен. 

 3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово, в 

префектуру Западного административного округа города Москвы, в 

Департамент территориальных органов власти города Москвы, в Департамент 

транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в 

официальные средства массовой информации (газета «На Западе Москвы»), в 

Совет муниципальных образований города Москвы. 

 

Голосование: 

 «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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Решение принято. 

 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ  

«О расширении зоны платных парковок в муниципальном округе 

Дорогомилово» 

 

Слушали: М.В. Фролову – депутата Совета депутатов. 

 

Выступил: М.В. Фролова, которая предложила к голосованию проект решения 

по вопросу. 

В обсуждении приняли участие: депутаты Совета депутатов М.В. Меньшиков, 

З.И. Шаргатова, Е.А. Ершова, М.В. Фролова; глава управы Д.О. Чистяков. 

  
Жители, присутствующие на рассмотрении вопроса, задали вопросы по 

конкретным микрорайонам. 

 

Проект решения: 

 

В соответствии с приказом руководителя Департамента транспорта и 

дорожно-транспортной инфраструктуры М.С. Ликсутова от 05 декабря 2015 

года №61-02-440/5 на территории района Дорогомилово вводятся платные 

парковки по следующим адресам: Поклонная улица, улица 1812 года, ул. 

Барклая (от пересечения с полосой отвода Московской кольцевой железной 

дороги Смоленского направления до пересечения с Кутузовским проспектом), 

улица Генерала Ермолова, улица Дениса Давыдова, площадь Победы. 

Учитывая Решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 29 сентября 2015 года № 13-(55)-1СД, основываясь на 

результатах анализа эксплуатации действующего платного парковочного 

пространства и последствий его введения 01 августа 2014 года, а также ввиду 

отсутствия официального информирования ДТиДТИ,  

Совет депутатов решил: 
1. Не поддерживать решение о введении платных парковок по адресам: 

Поклонная улица, улица 1812 года, ул. Барклая (от пересечения с полосой 

отвода Московской кольцевой железной дороги Смоленского направления до 

пересечения с Кутузовским проспектом), улица Генерала Ермолова, улица 

Дениса Давыдова, площадь Победы, как не отвечающее интересам местных 

жителей. 

2. Отметить отсутствие официального информирования муниципальных 

органов власти и населения района о подготовке вышеуказанного решения. 

3. Обратиться в ДТиДТИ с просьбой о предоставлении следующей 

информации: 

- предоставить технико-экономическое обоснование необходимости 

расширения зоны платных парковок в муниципальном округе Дорогомилово; 

- обосновать необходимость поступления части денежных средств от 

использования платных парковок в управы согласно Постановлению 

Правительства Москвы от 16 октября 2015 года № 672-ПП; 

  - предоставить нормативный документ, подтверждающий 

финансирование других бюджетных учреждений, осуществляющих работы по 
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благоустройству района Дорогомилово, в том числе за счёт средств, 

поступающих от использования платных парковок. 

4. Направить настоящее решение в Департамент транспорта и дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы. 

 

Голосование: 

 «за» – 4, «против» – 1, «воздержались» – 5. 

 

Решение не принято. 

 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

«О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на 1-ый квартал 2016 года» 

 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального 

округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 

 

Выступил: Е.А. Брянцева, которая сообщила о ежеквартальном сводном 

районном календарном плане по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на 1-ый квартал 2016 года.  

Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по вопросу. 

 

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 11 ноября 2015 года № 

15(57)-15СД «О внесении изменений 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» и в связи с 

обращением главы управы район Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова 

от 07 декабря 2015 года № Исх-1871/5, заслушав и обсудив сводный районный 

календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной работе с населением по месту жительства на I-й квартал 2016 

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 I-й квартал 2016 года 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 
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3. Разместить настоящее решение 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» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

Решение принято. 

 

15. ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС был объединён с одиннадцатым, что отражено 

в настоящем протоколе. 

  

ПО ВОПРОСУ РАЗНОЕ: 

 

Слушали: М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов. 

 

Выступил: М.В. Меньшикова, который предложил обратиться к депутату 

Мосгордумы С.И. Звереву в отношении внесённого им законопроекта о 

внесении поправок в Градостроительный кодекс Москвы.  

 

Возражений от депутатов не поступило. 

 

М.В. Меньшиков инициировал обязательство о подготовке текста обращения в 

адрес С.И. Зверева и его направление на согласование депутатам Совета 

депутатов в ближайшие 2 дня. 

 

Н.В. Ткачук напомнил депутатам о проведении следующего заседания Совета 

депутатов 23 декабря 2015 г. 

 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово            Н.В. Ткачук  

 

 

 

 

 

 

http://www.dorogomilovo.info/

