
ПРОТОКОЛ № 2(61) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
от 17 февраля 2016 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15.00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: З.И. Шаргатова – председательствующий,             
Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гущенко, М.В. Фролова, М.В. Меньшиков, Л.В. Гренкова, 
С.Ю. Трифонов. 
 

Отсутствовали:  
Депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук, Е.А. Ершова, П.И. Шляхов. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 
Е.А. Брянцева – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы 
по работе с населением;  
В.В. Кондратенков – советник Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы;                   
Ю.Ю. Шкарандин – советник организационного управления префектуры 
Западного административного округа города Москвы. 
 

Приглашённые: 
Д.С. Разуваев – директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»;  
И.Ю. Семенов – директор филиала № 9 ГУП ЭВАиЖД;  
М.Д. Давитадзе – начальник отдела МВД России по району Дорогомилово города 
Москвы;  
М.В. Зыкина – заведующий филиалом «Дорогомиловский» ГБУ города Москвы 
Территориального центра социального обслуживания «Фили-Давыдково». 
 

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 15 мин.  
Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
 

Слушали: З.И. Шаргатову, председательствующего – объявила об открытии 
заседания и предложила принять повестку заседания. 
 

Повестка заседания: 
1. Об информации руководителя отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы М.В. Давитадзе о работе отдела в 2015 году. 
2. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» Д.С. Разуваева о работе    
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 2015 году.  

3. Об информации директора Филиала № 9 Государственного унитарного 
предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и 
жилых домов И.Ю. Семенова о работе филиала в 2015 году. 

4. Об информации заведующего филиалом «Дорогомиловский» 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального 
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центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» М.В. Зыкиной о работе 
филиала в 2015 году. 
 5. Об обращении в Контрольно-счётную палату Москвы. 
        Ответственный: З.И. Шаргатова 
        Докладчик: М.В. Меньшиков  
 6. Об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на 2016 год. Ответственный: З.И. Шаргатова 
        Докладчик: М.В. Меньшиков  
 7. Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на выпуск (издание) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник».    Ответственный: З.И. Шаргатова 
        Докладчик: М.В. Меньшиков 
 

Голосование за предложенную повестку заседания: 
«за» –7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Принято единогласно. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителя отдела МВД России по району Дорогомилово 
города Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела в 2015 году» 
 

Слушали: М.Д. Давитадзе – начальника отдела МВД России по району 
Дорогомилово города Москвы. 
 

Выступил: М.Д. Давитадзе, который представил информацию о работе        
ОМВД Дорогомилово за 2015 год (информация прилагается). 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                
М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова,                    
Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гущенко. 
 

По итогам обсуждения З.И. Шаргатова предложила к голосованию проект 
решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

Заслушав ежегодную информацию руководителя отдела МВД России по  
району Дорогомилово города Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела                    
в 2015 году, 

Совет депутатов решил: 
1. Принять информацию о работе отдела МВД России по району 

Дорогомилово за 2015 год к сведению. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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



3 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник района Дорогомилово» Д.С. Разуваева о работе        
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 2015 году  
 

Слушали: Д.С. Разуваева – директора ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 
 

Выступил: Д.С. Разуваев, который представил информацию о работе 
возглавляемого им учреждения за 2015 год (материалы прилагаются). 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов                 
М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова,                    
Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гущенко, глава управы района Дорогомилово города 
Москвы Д.О. Чистяков. 
 

По итогам обсуждения З.И. Шаргатова предложила к голосованию проект 
решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

Заслушав в соответствии с частью 1 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» ежегодную информацию директора Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» Д.С. Разуваева о 
работе ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 2015 году, 

Совет депутатов решил: 
1. Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

за 2015 год к сведению. 
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

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

 

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

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Об информации директора Филиала № 9 Государственного унитарного 
предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных 
и жилых домов И.Ю. Семенова о работе филиала в 2015 году 
 

Слушали: И.Ю. Семенова – директора филиала № 9 ГУП ЭВАиЖД 
 

Выступил: И.Ю. Семенов, который представил информацию о работе филиала    
№ 9 ГУП ЭВАиЖД за 2015 год (информация прилагается). 
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В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов                 
М.В. Меньшиков, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко. 
 

По итогам обсуждения З.И. Шаргатова предложила к голосованию проект 
решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
  

Заслушав в соответствии с частью 1 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» ежегодную информацию директора Филиала № 9 Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных 
административных и жилых домов И.Ю.  Семенова о работе Филиала № 9       
ГУП ЭВАиЖД  в 2015 году, 

Совет депутатов решил: 
1. Принять информацию о работе филиала № 9 ГУП ЭВАиЖД  за 2015 год к 

сведению. 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

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

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

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации заведующего филиалом «Дорогомиловский» 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Территориального центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» 
М.В. Зыкиной о работе филиала в 2015 году 
 

Слушали: Зыкину М.В. – заведующего филиалом «Дорогомиловский» ГБУ города 
Москвы Территориального центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» 
 

Выступил: М.В. Зыкина, которая представила информацию о работе 
возглавляемого ею филиала учреждения за 2015 год (информация прилагается). 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                 
М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова,                    
Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гущенко. 
 

По итогам обсуждения З.И. Шаргатова предложила к голосованию проект 
решения по вопросу. 
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Проект решения: 
 

Заслушав в соответствии с частью 1 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» ежегодную информацию заведующего Филиалом «Дорогомиловский» 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального 
цента социального обслуживания «Фили-Давыдково» М.В. Зыкиной о работе 
учреждения в 2015 году, 

Совет депутатов решил: 
1. Принять информацию о работе Филиала «Дорогомиловский» 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального 
цента социального обслуживания «Фили-Давыдково» за 2015 год к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы Территориальный центр социального обслуживания             
«Фили-Давыдково», в управу района Дорогомилово города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

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

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

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении в Контрольно-счётную палату Москвы  
 

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

Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу.  
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов                 
М.В. Меньшиков, М.В. Фролова. 
 

По итогам обсуждения З.И. Шаргатова предложила к голосованию проект 
решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с 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, пунктами 2.2.3., 2.3. Соглашения о передаче Контрольно-счётной 
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в муниципальном округе Дорогомилово в городе Москве 
от 01 октября 2015 года № 262/01-14,  
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Совет депутатов решил: 
1. Просить Контрольно-счётную палату Москвы осуществить внешнюю 

проверку годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа 
Дорогомилово за 2015 год.  

2. Направить настоящее решение в Контрольно-счётную палату Москвы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
Об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на 2016 год 
  

Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу.  
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов                 
М.В. Меньшиков, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова, Е.Ю. Цыбулькова,                 
Л.В. Гущенко. 
 

По итогам обсуждения З.И. Шаргатова предложила к голосованию проект 
решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии со статьей 5.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»                       
(с изменениями и дополнениями), решением VII Съезда Ассоциации «Совет 
муниципальных образований города Москвы» от  25 декабря 2014 года № 6       
«О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы» на 2015-2016 годы» 

Совет депутатов решил: 
1. Произвести оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы» на 2016 год в размере  86 100, 00 
(Восемьдесят шесть тысяч сто) рублей до 01 марта 2016 года. 

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

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

Голосование: 
«за» –7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на выпуск (издание) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник»  
 

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

Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу.  
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов                 
М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова,                    
Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гущенко, Л.В. Гренкова.  
 

По итогам обсуждения З.И. Шаргатова предложила к голосованию проект 
решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 09 декабря 2015 года № 17(59)-1СД и на основании решения 
Президиума Совета муниципальных образований города Москвы (протокол        
от 14 мая 2015 года № 8), в целях финансового обеспечения реализации целевой 
программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) 
бюллетеня «Московский муниципальный вестник»  

Совет депутатов решил: 
1. Произвести оплату целевого взноса в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы» на 2016 год в размере  40 000,00 
(Сорок тысяч) рублей до 01 марта 2016 года. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

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

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

По итогам рассмотрения вопросов повестки заседания 
З.И. Шаргатова предложила обсудить дату следующего заседания Совета 
депутатов и проект повестки на следующее заседание.  
 

Возражений от депутатов не поступило. 
 

З.И. Шаргатова предложила провести следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 25 февраля 2016 года с рассмотрением  
вопросов: 
- Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова о 
деятельности управы района в 2015 году; 
- О ходе капитального ремонта в районе; 
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-  Вопросы по результатам работы Комиссии Совета депутатов по развитию 
потребительского рынка от 17 февраля 2016 года; 
- О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих устройств на 
придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2   
 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов М.В. Меньшиков,          
С.Ю. Трифонов, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова, Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гущенко. 
 

Возражений от депутатов не поступило. 
 
 
 Заместитель председателя 
 Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Дорогомилово                 З.И. Шаргатова 
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