
ПРОТОКОЛ № 3(62) 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 

 

 

от 16 марта 2016 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 

15.00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 

 

Присутствовали: 

Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 8)  

Н.В. Ткачук – председательствующий, С.Ю. Трифонов, Л.В. Гущенко, 

М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова,  

П.И. Шляхов. 

Отсутствовала:  

Депутат Совета депутатов: Е.А. Ершова. 

 

М.В. Фролова участвует в голосовании по вопросам повестки заседания №№ 1-8, 

С.Ю. Трифонов участвует в голосовании по вопросам повестки заседания №№ 2-22; 

П.И. Шляхов участвует в голосовании по вопросам повестки заседания №№ 1-22, не 

участвовал в голосовании по утверждению повестки заседания. 

З.И. Шаргатова участвует в голосовании по вопросам повестки заседания №№1-7.2, 

8-22. 

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;  

А.В. Алешкин – заместитель начальника управления ФКР ЗАО г.Москвы; 

Присутствовали: 

С.М. Штерн – представитель префектуры Западного административного округа 

города Москвы; 

Н.П. Нечипоренко – помощник депутата Батышевой Т.Т.; 

Н.А. Чеснокова – сотрудник управы района Дорогомилово; 

А.И. Кузин – сотрудник управления ФКР ЗАО г.Москвы;  

Жители района Дорогомилово. 

Приглашённые: 

А.А. Чепиков – первый заместитель главы управы района Дорогомилово  

А.А. Смышляев - руководитель филиала № 3 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр                       

№ 4 Департамента здравоохранения города Москвы»; 

З.А. Набиева - руководитель филиала № 1 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр                       

№ 4 Департамента здравоохранения города Москвы»; 

К.В. Чернов - главный врач Детской городской поликлиники № 30 Департамента 

здравоохранения города Москвы; 
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Д.Р. Тер-Абрамян - главный врач Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы;  

С.А. Цыбульский - главный врач Детской стоматологической поликлиники               

№ 28 Департамента здравоохранения города Москвы  

 

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 10 мин.  

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

 

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

заседания и предложил принять повестку заседания, заслушав информацию 

представителей здравоохранения в первоочередном порядке. 

 

Повестка заседания: 

1. Об информации заведующих филиалами №1, №3 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-

диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» о 

работе клинико-диагностического центра в 2015 году. 

2. Об информации главного врача Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы Д.Р. Тер-Абрамяна о работе поликлиники в 2015 

году. 

3. Об информации главного врача Детской городской поликлиники № 30 

Департамента здравоохранения города Москвы К.В. Чернова о работе поликлиники 

в 2015 году 

4. Об информации главного врача Детской стоматологической поликлиники 

№ 28 Департамента здравоохранения города Москвы С.А. Цыбульского о работе 

поликлиники в 2015 году. 

5. О ходе капитального ремонта в районе. 

Докладчик: А.А. Чепиков – первый заместитель главы управы района 

Дорогомилово.  

6. Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы                 

Д.О. Чистякова о результатах деятельности управы района в 2015 году. 

7. Об обращении главы управы Дорогомилово Д.О. Чистякова от 14.03.2016   

№ Исх-1916/6:  

7.1. О согласовании адресного перечня территорий, на которых в 2016 году 

планируется выполнить благоустройство, по результатам голосования на портале 

«Активный гражданин», за счет средств, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово  

Докладчик: Н.В. Ткачук - глава муниципального округа Дорогомилово  

7.2. О согласовании адресного перечня территорий, на которых в 2016 году 

требуется провести комплекс работ по благоустройству, за счет средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово от платных 

парковок 

Докладчик: Н.В. Ткачук - глава муниципального округа Дорогомилово  
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7.3. О согласовании использования бюджетных средств на осуществление 

софинансирования расходов на установку ограждающих устройств в районе 

Дорогомилово в размере 1400000 (один миллион четыреста тысяч) руб. 

Докладчик: Н.В. Ткачук - глава муниципального округа Дорогомилово  

8. Об обращении первого заместителя главы управы Дорогомилово             

А.А. Чепикова от 15.03.2016 № Исх-1921/6:  

- О согласовании адресного перечня дворовых территорий, на которых в 2016 

году требуется выполнить комплекс работ по благоустройству за счет средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района. 

Докладчик: Н.В. Ткачук - глава муниципального округа Дорогомилово  

9. Об обращении главы управы Дорогомилово Д.О. Чистякова от 15.03.2016  

№ Исх-1920/6:  

- О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 2-ый квартал 2016 года. 

Докладчик: Н.В. Ткачук - глава муниципального округа Дорогомилово  

10. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству. 

11. О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству. 

12. Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Победы площадь, д. 2 корп. 3. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству 

13. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, в части исключения нестационарного 

торгового объекта со специализацией «Овощи-фрукты» по адресу: Кутузовский 

проспект вл.22  

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка. 

14. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в схему размещения 

сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Корнер» по адресу: 

Кутузовский проспект д.2/1, стр. 1А, – в части уменьшения площади сезонного кафе 

до 149 кв.м. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка. 
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15. О рассмотрении заявления ООО «Арго» о включении в схему размещения 

сезонного кафе при стационарном предприятии питания по адресу: Кутузовский 

проспект д.36А. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка. 

16. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в схему размещения 

сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии питания ООО «Галерея-

Алекс» по адресу: Кутузовский проспект д.24, – в части уменьшения площади 

сезонного кафе. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка. 

17. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в схему размещения 

сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии питания ООО 

«РЕСТИНВЕСТ» по адресу: Кутузовский проспект д.17, – в части уменьшения 

площади сезонного кафе. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка. 

18. О рассмотрении заявления ООО «НАИНА» о внесении изменений в схему 

размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания по адресу: ул. 

Неверовского, д. 15, – в части изменения местоположения сезонного кафе.  

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка. 

19. О рассмотрении проекта размещения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии питания ООО «Галерея-Алекс» по адресу: площадь 

Победы, д. 1, корп. Б, – в части уменьшения площади сезонного кафе. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка. 

20. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения дополнительных 

объектов. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка. 

21. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 09.12.2015 № 17(59)-1СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово в городе Москве на 2016 год». 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

22. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы. 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

Разное: 

О предложении Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский» о заслушивании 
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информации о деятельности ГБУ города Москвы ЦСПСиД «Кутузовский» за 2015 

год на заседании Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил принять повестку заседания. 

Возражений не поступило. 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации заведующих филиалом № 1, 3 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический 

центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе клинико-

диагностического центра в 2015 году. 

 

Слушали: руководителей филиалов № 1, 3 - Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 

Департамента здравоохранения города Москвы» - З.А. Набиеву и А.А. Смышляева. 

 

Выступил: А.А. Смышляев, З.А. Набиева – заведующие филиалами № 1,3 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Клинико-диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения города 

Москвы», которые представили информацию о работе учреждения за 2015 год 

(информация прилагается). 

 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов: З.И. 

Шаргатова, Л.В. Гущенко. 

 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 

вопросу. 

 

Проект решения: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» от 11 июля 2012 года 

ежегодную информацию заведующего филиалом №1, З.А. Набиевой, заведующего 

филиалом №3, А.А. Смышляева, Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 

Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2015 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 

Департамента здравоохранения города Москвы» за 2015 год к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Департамент здравоохранения 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. 
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Голосование: 

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

Решение принято. 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации главного врача Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы Д.Р. Тер-Абрамяна о работе поликлиники в 

2015 году. 

 

Слушали: Д.Р. Тер-Абрамян - главного врача Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы.  

 

Выступил: Д.Р. Тер-Абрамян - главный врач Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы, который представил информацию о работе 

учреждения за 2015 год (информация прилагается). 

 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета: З.И. Шаргатова,          

Е.Ю. Цыбулькова. 

 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 

вопросу. 

 

Проект решения: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» от 11 июля 2012 года 

ежегодную информацию главного врача Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы Д.Р. Тер-Абрамян о работе                       

учреждения в 2015 году, 

Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию о работе Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы Д.Р. Тер-Абрамяна 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: 
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«за» –8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Об информации главного врача Детской городской поликлиники № 30 

Департамента здравоохранения города Москвы К.В. Чернова о работе 

поликлиники в 2015 году. 

 

Слушали: К.В. Чернова - главного врача Детской городской поликлиники № 30 

Департамента здравоохранения города Москвы  

 

Выступил: К.В. Чернов - главный врач Детской городской поликлиники № 30 

Департамента здравоохранения города Москвы, который представил информацию о 

работе учреждения за 2015 год (информация прилагается). 

 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                    

М.В. Меньшиков. 

 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 

вопросу. 

 

Проект решения: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» от 11 июля 2012 года 

ежегодную информацию главного врача Детской городской поликлиники № 30 

Департамента здравоохранения города Москвы К.В. Чернова о работе                       

учреждения в 2015 году, 

Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию о работе Детской городской поликлиники № 30 

Департамента здравоохранения города Москвы  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» –8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации главного врача Детской стоматологической поликлиники № 

28 Департамента здравоохранения города Москвы С.А. Цыбульского о работе 

поликлиники в 2015 году 
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Слушали: С.А. Цыбульского - главного врача Детской стоматологической 

поликлиники № 28 Департамента здравоохранения города Москвы  

 

Выступил: С.А. Цыбульский - главный врач Детской стоматологической 

поликлиники № 28 Департамента здравоохранения города Москвы, который 

представил информацию о работе учреждения за 2015 год (информация 

прилагается). 

 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов: З.И. Шаргатова 

 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 

вопросу. 

 

Проект решения: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» от 11 июля 2012 года 

ежегодную информацию главного врача Детской стоматологической поликлиники 

№ 28 Департамента здравоохранения города Москвы С.А. Цыбульского о работе 

поликлиники в 2015 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять информацию о работе Детской стоматологической поликлиники   

№ 28 Департамента здравоохранения города Москвы за 2015 год к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Департамент здравоохранения 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» –8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О ходе капитального ремонта в районе 

 

Слушали: А.А. Чепикова – первого заместителя главы управы района Дорогомилово  

 

Выступил: А.А. Чепиков – первый заместитель главы управы района Дорогомилово, 

который представил информацию о ходе капитального ремонта, А.В. Алешкин – 

заместитель начальника управления ФКР ЗАО г.Москвы. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие все присутствующие депутаты Совета 

депутатов. 
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 

вопросу. 

 

Проект решения: 

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы управы района 

Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова о ходе капитального ремонта в 

районе, в порядке организации деятельности по реализации полномочий, 

предоставленных органам местного самоуправления Законом города Москвы от 

16 декабря 2015 г. № 72 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы»,  

Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию о ходе капитального ремонта в районе к сведению. 

2. Усилить контроль за проведением капитального ремонта в районе 

Дорогомилово. 

3. Направлять информацию о капитальном ремонте в комиссию Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 

хозяйству.  

4. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

«за» –8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы  

Д.О. Чистякова о результатах деятельности управы района в 2015 году. 

 

Слушали: Д.О. Чистякова – главу управы района Дорогомилово города Москвы 

Выступил: Д.О. Чистяков, который представил информацию о результатах 

деятельности управы района в 2015 году. 

 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 

вопросу. 

 

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы              от 
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11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчёта главы управы района 

Дорогомилово города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы 

района 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять отчёт главы управы о деятельности управы района к сведению. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Настоящее решение разместить 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» –8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

       Об обращении главы управы Дорогомилово Д.О. Чистякова от 14.03.2016 

№ Исх-1916/6:  

7.1. О согласовании адресного перечня территорий, на которых в 2016 году 

планируется выполнить благоустройство, по результатам голосования на 

портале «Активный гражданин», за счет средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово.  

 

Слушали: Н.В. Ткачука - главу муниципального округа Дорогомилово 

 

Выступил: А.А. Чепиков – первый заместитель главы управы района Дорогомилово, 

Д.О. Чистяков - глава управы района Дорогомилово, который разъяснил 

процедурный порядок включения территорий в адресный перечень для выполнения 

благоустройства с помощью голосования на портале «Активный гражданин» 

С.Ю. Трифонов  - депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

который сообщил, что указанный вопрос в комиссию депутатов по жилищно-

коммунальному хозяйству не поступал и не рассматривался. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения 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», Уставом муниципального 
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округа Дорогомилово, на основании обращения главы управы Дорогомилово Д.О. 

Чистякова от 14.03.2016 № Исх-1916/6,  

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень территорий, на которых в 2016 году 

планируется выполнить благоустройство, по результатам голосования на портале 

«Активный гражданин», за счет средств, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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» –5, «против» – 3, «воздержались» – 0. 

Решение не принято. 

 

Слушали: Н.В. Ткачука - главу муниципального округа Дорогомилово, который 

предложил изменить формулировки проекта решения с учетом требований 

депутатов и вынести на повторное голосование. 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

Возражений не поступило. 

 

Обсуждается следующий проект решения: 

 

О согласовании адресного перечня 

территорий, на которых в 2016 году 

планируется выполнить благоустройство, 

за счет средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района 

Дорогомилово 

 

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», Уставом муниципального 

округа Дорогомилово, на основании ранее принятых решений о включении адресов 

Студенческая улица, дом 17, Кутузовский проспект, дом 19 в перечень дворов, в 

которых благоустройство должно быть проведено в первую очередь, учитывая 

обращения жителей и на основании обращения главы управы Дорогомилово        

Д.О. Чистякова от 14.03.2016 № Исх-1916/6,  

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень территорий, на которых в 2016 году 

планируется выполнить благоустройство, за счет средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово в размере 11270000 (одиннадцать 

миллионов двести семьдесят тысяч) рублей, включив следующие адреса: 

Студенческая улица, дом 17, Кутузовский проспект, дом 19, согласно приложению. 
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2. Управе района Дорогомилово предоставить сметы на планируемые работы 

по благоустройству вышеуказанных адресов. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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» –7, «против» – 1, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

Об обращении главы управы Дорогомилово Д.О. Чистякова от 14.03.2016        

№ Исх-1916/6:  

7.2. О согласовании адресного перечня территорий, на которых в 2016 

году требуется провести комплекс работ по благоустройству, за счет средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово от 

платных парковок 

 

Слушали: Н.В. Ткачука - главу муниципального округа Дорогомилово 

 

Выступил: Д.О. Чистяков - глава управы района Дорогомилово, который разъяснил, 

что в перечень включены адреса территорий, по которым в ближайшее время 

планируется процедура торгов. 

С.Ю. Трифонов  - депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

который сообщил, что указанный вопрос в комиссию депутатов по жилищно-

коммунальному хозяйству не поступал и не рассматривался. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил перенести вопрос на следующее 

заседание. 

Возражений не поступило. 

 

Об обращении главы управы Дорогомилово Д.О. Чистякова от 14.03.2016 

№ Исх-1916/6:  

7.3. О согласовании использования бюджетных средств на осуществление 

софинансирования расходов на установку ограждающих устройств в районе 

Дорогомилово в размере 1400000 (один миллион четыреста тысяч) руб. 

 

Слушали: Н.В. Ткачука - главу муниципального округа Дорогомилово 

 

Выступил: Д.О. Чистяков - глава управы района Дорогомилово, А.А. Чепиков – 

первый заместитель главы управы района Дорогомилово. 
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С.Ю. Трифонов  - депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

который сообщил, что указанный вопрос в комиссию депутатов по жилищно-

коммунальному хозяйству не поступал и не рассматривался. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения 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», постановления Правительства 

Москвы от 30.09.2015 № 632-ПП «О проведении эксперимента по 

софинансированию Правительством Москвы установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях, расположенных в территориальных зонах организации 

платных городских парковок или прилегающих к указанным зонам», на основании 

обращения главы управы Дорогомилово Д.О. Чистякова от 14.03.2016 № Исх-

1916/6,  

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать использование бюджетных средств на осуществление 

софинансирования расходов на установку ограждающих устройств в районе 

Дорогомилово в размере 1400000 (один миллион четыреста тысяч) руб. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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» –7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ 

Об обращении первого заместителя главы управы Дорогомилово          

А.А. Чепикова от 15.03.2016 № Исх-1921/6:  

О согласовании адресного перечня дворовых территорий, на которых в 2016 

году требуется выполнить комплекс работ по благоустройству за счет средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района. 

 

Слушали: Н.В. Ткачука - главу муниципального округа Дорогомилово 

 

Выступил: Д.О. Чистяков - глава управы района Дорогомилово, А.А. Чепиков – 

первый заместитель главы управы района Дорогомилово, которые пояснили, что 

указанные денежные средства образовались за счет экономии в 2015 году. 
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С.Ю. Трифонов  - депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

который сообщил, что указанный вопрос в комиссию депутатов по жилищно-

коммунальному хозяйству не поступал и не рассматривался. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения 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», Уставом муниципального 

округа Дорогомилово, на основании обращения первого заместителя главы управы 

Дорогомилово  А.А. Чепикова от 15.03.2016 № Исх-1921/6,  

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень территорий, на которых в 2016 году 

требуется выполнить комплекс работ по благоустройству, за счет средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово согласно 

приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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» –6, «против» – 0, «воздержались» – 2. 

Решение не принято. 

 

Слушали: Н.В. Ткачука - главу муниципального округа Дорогомилово, который 

предложил изменить формулировки проекта решения с учетом требований 

депутатов и вынести на повторное голосование. 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

Возражений не поступило. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 

вопросу. 

Обсуждается следующий 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», Уставом муниципального округа 

Дорогомилово, на основании обращения первого заместителя главы управы 

Дорогомилово А.А. Чепикова от 15.03.2016 № Исх-1921/6  

Совет депутатов решил: 
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1. Согласовать адресный перечень территорий, на которых в 2016 году требуется 

выполнить комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово на сумму 4 258 700, 00 (Четыре 

миллиона двести пятьдесят восемь тысяч семьсот) рублей согласно приложению. 

2. Управе района Дорогомилово предоставить сметы на планируемые работы по 

благоустройству вышеуказанных адресов. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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» –7, «против» – 0, «воздержались» – 1. 

Решение принято. 

 

Депутат Фролова М.В. покинула заседание Совета депутатов. 

 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ 

Об обращении главы управы Дорогомилово Д.О. Чистякова от 15.03.2016         

№ Исх-1920/6:  

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 2-ый квартал 2016 года. 

 

Слушали: Н.В. Ткачука - главу муниципального округа Дорогомилово 

 

Выступил: Д.О. Чистяков - глава управы района Дорогомилово, Е.Ю. Цыбулькова – 

депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, которые 

представили информацию по ежеквартальному сводному районному календарному 

плану по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 2-ый квартал 2016 года. 

 

По итогам обсуждения 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 
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месту жительства» и в связи с обращением главы управы район Дорогомилово 

города Москвы Д.О. Чистякова от 15.03.16 г. № Исх1920/6, заслушав и обсудив 

сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства на 2-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 2-й квартал 2016 года 

(приложение).  

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 выполнения настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

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

Решение принято. 

 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ 

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

 

Слушали: С.Ю. Трифонова – Председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству, 

депутата Совета депутатов. 

 

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    

№ 10 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству 10 марта 2016 года, 

принятом Комиссией решении, предложил к голосованию проект решения по 

вопросу с учетом предыдущих решений, руководствуясь рабочим вариантом 

составленным по округам. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения С.Ю. Трифонов предложил к голосованию проект решения 

по вопросу. 

 

Проект решения: 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  

от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении 

Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 

Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

(приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент капитального 

ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

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. 

 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил принять проект решения с внесением 

в него поименного списка в соответствии с рабочим вариантом, учитывая деление 

по округам и предыдущие решения Совета депутатов, так как вопрос неоднократно 

обсуждался и на комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и совместно с 

депутатами. 

Возражений не поступило. 

Решение принято. 

 

11.ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2. 

 

Слушали: С.Ю. Трифонова – Председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству, 

депутата Совета депутатов. 

 

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении вопроса    № 

11 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству 10 марта 2016 года, 
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принятых Комиссией решениях, 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» и постановлением Правительства 

Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 

придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, дом 4/2, – 

Совет депутатов решил:   

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по 

адресу: Кутузовский проспект, дом 4/2, – в количестве 1-ой штуки (1 

автоматический шлагбаум), согласно схеме, предоставленной лицом, 

уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме (приложение), при условии соблюдения требований по 

обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 

территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 

органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных 

служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий 

или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 

территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками 

помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 

вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресу: 

Кутузовский проспект, дом 4/2, – решаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 

лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 

устройств и их демонтажем.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Дорогомилово www.dorogomilvo.info. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

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

Решение принято. 

  

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
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Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Победы площадь, д. 2 корп. 3. 

 

Слушали: С.Ю. Трифонова – Председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству, 

депутата Совета депутатов. Жителей указанного дома. 

 

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    

№ 12 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству 10 марта 2016 года, 

принятых Комиссией решениях, предложил представителям дома доработать 

документы в соответствии с регламентом и снять вопрос с голосования. 

Рассмотрение вопрос перенести на следующее заседание, после предоставления 

пакета документов на ограждающее устройство в соответствии с 

регламентирующими документами. 

Возражений не поступило. 

Решение не принято. 

 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

О рассмотрении вопроса о внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, в части исключения нестационарного 

торгового объекта со специализацией «Овощи-фрукты» по адресу: 

Кутузовский проспект вл.22 

 

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 

10.03.2016 года № ПЗ-01-2983/16, заслушав информацию председателя Комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 

потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов решил:  

1. Согласовать предложения по внесению изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарного объекта 

со специализацией «Овощи-фрукты» по следующему адресу: Кутузовский проспект, 

вл.22. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово 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» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

14 ПО ЧЕТЕРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

О рассмотрении вопроса о внесении изменений в схему размещения сезонного 

кафе при стационарном предприятии питания ООО «Корнер» по адресу: 

Кутузовский проспект д.2/1, стр. 1А, – в части уменьшения площади сезонного 

кафе до 149 кв.м. 

 

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

рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 

депутатов, С.Ю. Трифонова который выступил категорически против согласования 

указанного проекта. 

 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила перенести рассмотрение данного 

вопроса, Ткачук Н.В. который предложил не переносить а голосовать по вопросу. 

 

Проект решения: 

В соответствии с  пунктом 2 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 09 марта 2016 года № ОКЗ-1347/16, заслушав 

информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов решил:  

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Корнер» по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 

1А, в части уменьшения площади сезонного кафе до 149 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово.          

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» – 6, «против» – 1, «воздержались» – 0. 

Решение не принято. 
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15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

О рассмотрении заявления ООО «Арго» о включении в схему размещения 

сезонного кафе при стационарном предприятии питания по адресу: 

Кутузовский проспект д.36А. 

 

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 2 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 10 

марта 2016 года № ОКЗ-2878/16, заслушав информацию председателя Комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 

потребительского рынка Л.В. Гущенко: 

Совет депутатов решил:  

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Арго» по адресу: Кутузовский пр-т, дом 36А, в части 

включения в схему размещения сезонного кафе площадью 220 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

О рассмотрении вопроса о внесении изменений в схему размещения сезонного 

(летнего) кафе при стационарном предприятии питания ООО «Галерея-Алекс» 

по адресу: Кутузовский проспект д.24, – в части уменьшения площади 

сезонного кафе. 

 

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

рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 

депутатов. 
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Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 

вопросу. 

 

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 2 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 01 марта 2016 года № ОКЗ-1345/16-1, заслушав 

информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов решил:  

1. Согласовать проект размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Галерея-Алекс» по адресу:          Кутузовский проспект, 

д.24, – в части уменьшения площади сезонного кафе до 17,38 кв. м.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

О рассмотрении вопроса о внесении изменений в схему размещения сезонного 

(летнего) кафе при стационарном предприятии питания ООО «РЕСТИНВЕСТ» 

по адресу: Кутузовский проспект д.17, – в части уменьшения площади 

сезонного кафе 

 

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 2 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 повторной заявки ООО «РЕСТИНВЕСТ»,  обращения 

префектуры Западного административного округа города Москвы от 25 февраля 

2016 года № ОКЗ-1344/16-2, заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
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депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 

рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов решил:  

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «РЕСТИНВЕСТ» по адресу: Кутузовский проспект, дом 

17, в части уменьшения площади сезонного кафе до 149,8 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.   

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово №1(60)-

7СД от 20 января 2016 г. признать утратившим силу. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

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

Решение принято. 

 

18.ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

О рассмотрении заявления ООО «НАИНА» о внесении изменений в схему 

размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания по 

адресу: ул. Неверовского, д. 15, – в части изменения местоположения сезонного 

кафе.  

 

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 2 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 20 

января 2016 года № ОКЗ-261/16, заслушав информацию председателя Комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 

потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов решил:  

1. Внести изменения в схему размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «НАИНА» по адресу: Неверовского улица, дом 15, в 

части изменения местоположения сезонного кафе площадью 184 кв. м.  
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 

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» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

  

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

О рассмотрении проекта размещения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии питания ООО «Галерея-Алекс» по адресу: 

площадь Победы, д. 1, корп. Б, – в части уменьшения площади сезонного кафе. 

 

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, Меньшиков М.В., который категорически против согласования проекта 

размещения по этому адресу. 

 

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 2 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 

января 2016 года № ОКЗ-262/16, заслушав информацию председателя Комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 

потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов решил:  

1. Согласовать проект размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Галерея-Алекс» по адресу: Победы площадь, дом 1, 

корп. Б, – в части уменьшения площади сезонного кафе до 73 кв. м.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.          

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. 

 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, Гущенко Л.В. предложили перенести 

рассмотрение этого вопроса на следующее заседание. 
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Возражений не поступало. 

Решение по предложенному проекту не принято. 

  

20. ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения 

дополнительных объектов 

 

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 Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы 

от 19 февраля 2016 года № 02-40-746/16, заслушав информацию Председателя 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 

потребительского рынка Л.В. Гущенко,  

Совет депутатов решил:  

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения размещения 

нестационарных торговых объектов по следующим адресам:  

 

№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Адрес размещения Площадь 

НТО 

Период 

размещения 

1. пресс-стенд площадь Киевского вокзала, вл. 

2.  

до 1 кв. м. с 01 января по 

31 декабря 

2. пресс-стенд площадь Киевского вокзала, вл. 

1, выход на площадь Европы 

до 1 кв. м. с 01 января по 

31 декабря 

3. пресс-стенд площадь Киевского вокзала, вл. 

1 

до 1 кв. м. с 01 января по 

31 декабря 

4. пресс-стенд Кутузовский проспект, вл. 30/32 до 1 кв. м. с 01 января по 

31 декабря 

5. пресс-стенд станция метро «Кутузовская» до 1 кв. м. с 01 января по 

31 декабря 

 

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и 

рекламы города Москвы, 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.  
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4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  

 

Голосование: 

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

Решение принято. 

  

21. ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 09.12.2015 № 17(59)-1СД «О бюджете муниципального округа 

Дорогомилово в городе Москве 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.  

 

По итогам обсуждения Меньшиков М.В. предложил к голосованию проект решения 

по вопросу. 

 

Проект решения: 

Во исполнение Закона города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете 

города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановления 

Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП        «Об утверждении 

порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 

бюджетам внутригородских муниципальных образований» и на основании 

Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города 

Москвы бюджету муниципального округа Дорогомилово от 01 марта 2016 года № 

100-18-3/10-16, в целях повышения эффективности осуществления Советом 

депутатов муниципального округа Дорогомилово переданных полномочий города 

Москвы  

Совет депутатов решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 09.12.2015 № 17(59)-1СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово в городе Москве на 2016 год»: 

1.1. в приложении 1 указанного решения Совета депутатов увеличить доходы 

бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2016 год согласно  приложению 

1 к настоящему решению; 

1.2. приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово в городе Москве – органов местного 

самоуправления на 2016 год» дополнить в части кодов бюджетной классификации 

по доходам согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. в приложении 5 указанного решения Совета депутатов увеличить расходы 

бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2016 год по разделам, 

подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к 

настоящему решению.  

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального округа 
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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. 

  

22. ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы. 

 

Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

 

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

 

По итогам обсуждения Меньшиков М.В. предложил к голосованию проект решения 

по вопросу. 

 

Проект решения: 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 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 28.08.2013 № 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 1 квартал 2016 года депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к настоящему 

решению.  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

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

Решение принято. 

  

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 

Слушали: главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука, который 

сообщил о готовности руководителя Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Центр Социальной помощи семье и детям «Кутузовский» 

отчитаться за 2015 год. 

По итогам обсуждения предложений депутаты решили заслушать указанный отчёт и 

информацию в дни плановых заседаний Совета депутатов в апреле 2016 года. 
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По итогам рассмотрения вопросов повестки заседания 

Н.В. Ткачук предложил обсудить дату следующего заседания Совета депутатов  

Возражений от депутатов не поступило. 

Н.В. Ткачук предложил провести следующее заседание Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 12 апреля  2016 года. 

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

С.Ю. Трифонов, З.И. Шаргатова, Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гущенко. 

Возражений от депутатов не поступило. 

Датой следующего заседания Совета депутатов определено 12 апреля 2016 года в 

15.00. 

 

 

Председатель 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Дорогомилово                                    Н.В. Ткачук 


