
ПРОТОКОЛ № 4(63) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
12 апреля 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, Л.В. Гущенко, М.В. Меньшиков,             
З.И. Шаргатова, М.В. Фролова, Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гренкова, С.Ю. Трифонов. 
 

Депутат С.Ю. Трифонов присутствует на заседании с рассмотрения вопроса 
повестки заседания № 8. 
 

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

Е.Ю. Цыбулькова участвует в голосовании по вопросам повестки заседания №№ 1-9, 
16-26;  
С.Ю. Трифонов участвует в голосовании по вопросам повестки заседания №№ 8-26. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов:  
Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города Москвы. 
 

Приглашённые: 
Т.П. Хрупалова – директор ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»; 
К.П. Харитонов – главный специалист Совета муниципальных образований города 
Москвы; 
В.В. Кондратенков – советник Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы; 
А.А. Чепиков – первый заместитель главы управы района Дорогомилово города 
Москвы; 
Н.А. Чеснокова – начальник отдела по вопросам торговли и услуг управы района 
Дорогомилово города Москвы; 
Д.С. Разуваев – директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»; 
М.Л. Любимов – директор Центра диагностики и консультаций для инвалидов 
«Благо»; 
жители Дорогомилово. 
 

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 к обсуждению повестку заседания. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил принять следующую повестку 
заседания. 
 

Возражений не поступило. 
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Повестка заседания: 

 1. Об информации директора государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский»        
Т.П. Хрупаловой о деятельности ГБУ города Москвы ЦСПСиД «Кутузовский» за 
2015 год. 

Докладчик: Т.П. Хрупалова – директор ГБУ города Москвы Центр социальной 
помощи семье и детям «Кутузовский» 

 

2. Об обращении с законодательной инициативой в Московскую городскую 
Думу. 

Докладчик: М.В. Фролова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 

 

3. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Корнер» по адресу: Кутузовский проспект, дом 2/1, 
стр. 1А, в части уменьшения площади сезонного кафе.  

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
 

4. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонного 
(летнего) кафе при стационарном предприятии питания ООО «Галерея-Алекс» по 
адресу: площадь Победы, дом 1, корп. Б, – в части уменьшения площади 
сезонного кафе. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 

 

5. Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Завод» по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 12, стр. 1, – в части включения в схему. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 

 

6. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе 
при стационарном предприятии питания ООО «Рестиндустрия» по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 5/3, стр. 1А, – в части уменьшения площади сезонного 
кафе до 177 кв. м и переименования на ООО «Элис». 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 

 

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Доргомилово от 16 марта 2016 года № 3(62)-5СД «О ходе капитального  
ремонта в районе Дорогомилово». 

Докладчик: З.И. Шаргатова – заместитель Председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  

 

8. Об обращении исполняющего обязанности главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 11 апреля 2016 года                     
№ ЮР-1276/6 по вопросу согласования адресного перечня территорий, на 
которых в 2016 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за 
счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово 
от платных парковок». 
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Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

9. Об обращении исполняющего обязанности главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 07 апреля 2016 года                    
№ Исх-1970/6 по вопросу согласования использования бюджетных средств на 
осуществление софинансирования расходов на установку ограждающих 
устройств в районе Дорогомилово в размере 1 400 000, 00 (Один миллион 
четыреста тысяч) рублей. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

10. О согласовании дворовых территорий по адресу Кутузовский проспект, 
д.д. №№ 43, 45, на которых в 2016 году требуется провести комплекс работ по 
благоустройству за счёт средств, предусмотренных на  стимулирование управы 
района Дорогомилово.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

11. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: улица 
Генерала Ермолова, дом 6 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

12. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: улица 
Студенческая, дом 31 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

13. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: площадь 
Победы, дом 2, корп. 3. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

14. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: улица 
Студенческая, дом 32 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
 

15. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: улица 
1812 года, дом 2, дом 4/45 корп. 2 и Кутузовский проспект, дом 45 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
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16. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 
набережная Тараса Шевченко, дом 5 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

17. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 16 марта 2016 года № 3(62)-10СД «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 и 
благоустройству  
 

18. Об отчёте о деятельности главы муниципального округа Дорогомилово    
Н.В. Ткачука за 2015 год.  

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

19. О назначении публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении 
бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2015 год. 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

 

20. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 09 декабря 2015 года № 17(59)-1СД «О бюджете 
муниципального округа Дорогомилово на 2016 год». 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

 

21. Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 
первый квартал 2016 года. 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

22. О рабочей группе Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по разработке предложений по внесению изменений и дополнений 
в модельный проект решения «Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий 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». 

Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике. 

Содокладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
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23. Об утверждении Порядка организации доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
Дорогомилово. 

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

24. Об утверждении Положения об администрации муниципального округа 
Дорогомилово. 

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

25. О Порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Дорогомилово. 

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

26. О направлении обращения Мэру Москвы  С.С. Собянину по вопросу 
сохранения троллейбусных маршрутов №№ 2, 7, 44. 

Докладчик: З.И. Шаргатова – заместитель Председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

 

Разное: 
- Об определении даты следующего заседания Совета депутатов. 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации директора государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский»            
Т.П. Хрупаловой о деятельности ГБУ города Москвы ЦСПСиД 
«Кутузовский» за 2015 год 
 

Слушали: Т.П. Хрупалову – директора ГБУ города Москвы Центр социальной 
помощи семье и детям «Кутузовский». 
 

Выступил: Т.П. Хрупалова, которая представила информацию о деятельности 
ГБУ города Москвы ЦСПСиД «Кутузовский» за 2015 год (информация 
прилагается). 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                   
З.И. Шаргатова, М.В. Меньшиков, Л.В. Гренкова, 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            

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 Центра социальной помощи семье и детям 
«Кутузовский» о деятельности ГБУ города Москвы ЦСПСиД «Кутузовский»   
Т.П. Хрупаловой за 2015 год, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению информацию о работе государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям 
«Кутузовский» за 2015 год. 
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент труда и социальной защиты 
населения 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении с законодательной инициативой в Московскую городскую 
Думу 

 

Слушали: М.В. Фролову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово.  
 

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

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 12 Закона города Москвы          

от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», заслушав депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово Фролову М.В., Гущенко Л.В., Шляхова П.И., выступивших с 
законодательной инициативой о внесении в Московскую городскую Думу 
проекта закона города Москвы «Об установлении моратория по уплате взносов на 
капитальный ремонт собственниками помещений многоквартирного дома в 
городе Москве» до выполнения следующих условий: 

• Отмене постановления Правительства Москвы                                      
от 29 декабря 2014 года № 834-ПП «Об учреждении Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы».  Необходимости создания Бюджетного 
учреждения, где учредителем выступит государство, со 100% государственным  
участием, закрепив соответствующим Постановлением на основании пункта 3 
части 1 статьи 167, части 2 статьи 178 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, а также частью 2 статьи 7 Закона города Москвы                                  
от 27 января 2010 года № 2 «Основы жилищной политики города Москвы»; 

• Заключении Договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов между Бюджетным учреждением и собственниками с 
указанием предмета договора, цены и порядка расчётов, сроков выполнения 
работ, прав и обязанностей сторон, порядка приёмки работ, охранных 
мероприятий, страхования, гарантии и качества работ, с указанием свидетельств, 
разрешений, сертификатов и разрешений, ответственности сторон, срока действия 
договора, порядка расторжения договора и форс-мажорных обстоятельств, 
разрешения споров; 
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• Включении в Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 
прилагаемому к постановлению Правительства Москвы от 29 декабря 2014 года    
№ 833-ПП следующих видов работ: 

- работы по капитальному ремонту подъездов многоквартирных домов, включая 
работы по утеплению чёрных ходов и замене окон (согласно пункту 9 статьи 11 и 
пункту 4 статьи 12 Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»), 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Законодательную инициативу (Проект закона прилагается (Приложение 

1). Пояснительная записка прилагается (Приложение 2). Финансово-
экономическое обоснование прилагается (Приложение 3) принять к сведению. 

2. Направить пакет документов (проект закона, включая приложения) на 
рассмотрение в Московскую Городскую Думу в соответствии с действующим 
законодательством.  

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Совет 
муниципальных образований города Москвы.  

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

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

 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 

 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
от ____________________ № _______ 
 

Об установлении моратория по уплате взносов на капитальный ремонт 
собственниками помещений многоквартирного дома в городе Москве 

 

Настоящий Закон направлен на соблюдение и исполнение статьи 420 
Гражданского Кодекса РФ,  пункта 9 статьи 11 и пункта 4 статьи 12 Федерального 
Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности».  
 

Статья 1. Ввести мораторий сроком на 12 месяцев по уплате взносов на 
капитальный ремонт собственниками помещений многоквартирного дома в 
городе Москве. 
 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.  
 
Редактор проекта:                                                                                 
Депутат Совета депутатов  
Муниципального округа Дорогомилово                                           М.В. Фролова 
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Полномочный представитель Мэра Москвы  
в Московской городской Думе                                                          А.В. Ракова  
 
Начальник Государственно-правового управления  
Аппарата Московской городской Думы                                            А.В. Крутышев 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
от ____________________ № _______ 

 

Пояснительная записка 
 

1. В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» следует особо обратить внимание на 
то обстоятельство, что любые фонды, в т.ч. и по капитальному ремонту, 
осуществляют свою деятельность за счёт благотворительных взносов 
собственников. Принуждать кого-либо совершать благотворительные взносы 
никто не вправе. 
          Верховный Суд РФ своим определением от 04 июня 2014 года указал, что 
"... закон (имеется в виду закон о некоммерческих организациях) не нарушает 
прав и законных интересов собственников, поскольку не устанавливает 
обязанность собственников помещений по уплате взносов на капитальный 
ремонт."  

В этой связи предлагается исключить Фонд капитального ремонта, в его 
организационно-правовой форме, как субъекта, распоряжающегося 
материальными средствами собственников помещений. Как уже неоднократно 
говорилось, фонд не обладает необходимой правоспособностью, чтобы выступать 
гарантом надлежащего расходования средств собственников. Как эффективный 
механизм гарантии целевого расходования средств и соблюдения гарантийных 
обязательств со стороны подрядчика, следует предусмотреть государственные 
гарантии.  
        Исходя из вышеизложенного, вместо «Фонда капитального ремонта» 
создать Бюджетное учреждение. Учредителем указанной организации выступит 
государство, со 100% государственным присутствием. 

2. В соответствии со статьей 420 Гражданского Кодекса РФ, в целях 
соблюдения прав собственников помещений многоквартирного дома (далее –  
МКД) необходимо заключить договор с Бюджетным учреждением или/и с его 
подрядчиком, который определит существенные моменты по графику и срокам 
проведения работ, необходимые виды работ и материалы для их выполнения, 
квалификацию рабочих, условия и порядок возмещения нам имущественного 
ущерба при его нанесении при выполнении работ, права, обязанности и 
ответственность сторон, разрешение споров. 

3. Дополнение: 
Потребуется внесение изменений и дополнений в Перечень работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, прилагаемому к постановлению Правительства 
Москвы от 29 декабря 2014 года № 833-ПП. 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
от ____________________ № _______ 

 

Финансово-экономическое обоснование 
проекта Закона города Москвы «Об установлении моратория по уплате взносов на 

капитальный ремонт собственниками помещений многоквартирного дома в 
городе Москве» 

 

Реализация указанного закона города Москвы не потребует финансовых затрат из 
бюджета города Москвы.  
 
Редактор проекта: 
Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово                                        Фролова М.В. 
______ 
 

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

По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Голосование: 
«за» – 2, «против» – 3, «воздержались» – 2. 
Решение не принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Корнер» по адресу: Кутузовский проспект, дом 
2/1, стр. 1А, в части уменьшения площади сезонного кафе  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу. 
   

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

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил 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 29 декабря 2015 года № ОКЗ-20249/15, заслушав 
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информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово 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 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» – 1. 
Решение не принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонного (летнего) 
кафе при стационарном предприятии питания ООО «Галерея-Алекс» по 
адресу: площадь Победы, дом 1, корп. Б, – в части уменьшения площади 
сезонного кафе 
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил:  Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                
М.В. Меньшиков – представил возражения по вопросу согласования места 
размещения летнего кафе при стационарном предприятии питания ООО 
«Галерея-Алекс» по адресу: площадь Победы, д. 1, корп. Б (возражения 
прилагаются).   
 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил 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 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 муниципального округа Дорогомилово решил:  
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1. Согласовать проект изменения схемы 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 копию настоящего решения 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» – 1, «воздержались» – 0. 
Решение не принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного 
кафе при стационарном предприятии питания ООО «Завод» по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 12, стр. 1, – в части включения в схему 
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу.  
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук. 
 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил 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», рассмотрев обращение префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 17 марта 2016 года № ОКЗ-3348/16, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного 

(летнего) кафе при стационарном предприятии питания ООО «Завод» (кафе 
«Родные люди») площадью 225 кв. м по адресу: Кутузовский проспект, д. 12,   
стр. 1, – в части включения в схему в связи с отсутствием достаточных 
материалов для рассмотрения вопроса по существу (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
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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. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе при 
стационарном предприятии питания ООО «Рестиндустрия» по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 5/3, стр. 1А, – в части уменьшения площади 
сезонного кафе до 177 кв. м и переименования на ООО «Элис» 
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу и 
предложила к обсуждению проект решения. 
 

Н.В. Ткачук предложил 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 22 марта 2016 года № ОКЗ-3574/16, заслушав информацию 
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) 
кафе при стационарном предприятии питания ООО «Рестиндустрия» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 5/3, – в части уменьшения площади до 177 кв. м. и 
изменения наименования хозяйствующего субъекта с ООО «Рестиндустрия» на 
ООО «Элис» (приложение). 

2. Направить копию настоящего решения 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. 
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7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 16 марта 2016 года № 3(62)-5СД «О ходе капитального  
ремонта в районе Дорогомилово» 
 

Слушали: З.И. Шаргатову – заместителя Председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 

 

Выступил:  З.И. Шаргатова, которая представила информацию по вопросу. 
 

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

Проект решения: 
На основании главы 7 и главы 9 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, утверждённого решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17 декабря 2014 года            
№ 17(42)-2СД, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Внести следующие дополнения в решение Совета депутатов                     

от 16 марта 2016 года № 3(62)-5СД «О ходе капитального ремонта в районе 
Дорогомилово»: 

1.1. Преамбулу решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 16 марта 2016 года № 3(62)-5СД изменить, изложив её в 
следующей редакции:  

«Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления 
Фонда капитального ремонта Западного административного округа города 
Москвы А.В. Алешкина, первого заместителя главы управы района Дорогомилово 
города Москвы А.А. Чепикова о ходе капитального ремонта в районе 
Дорогомилово, в порядке организации деятельности по реализации полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления Законом 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»,   

1.2. Пункт 2 и 3 решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 16 марта 2016 года № 3(62)-5СД дополнить фразой «Управе 
района Дорогомилово города Москвы», изложив в следующей редакции: 
«2. Управе района Дорогомилово города Москвы усилить контроль за 
проведением капитального ремонта в районе Дорогомилово. 
3. Управе района Дорогомилово города Москвы направлять информацию о 
капитальном ремонте в комиссию Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству».  

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управление Фонда капитального ремонта Западного 
административного округа города Москвы. 



14 
 

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. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении исполняющего обязанности главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 11 апреля 2016 года              
№ ЮР-1276/6 по вопросу согласования адресного перечня территорий, на 
которых в 2016 году требуется провести комплекс работ по благоустройству 
за счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы района 
Дорогомилово от платных парковок» 
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу. 
 

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

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», постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы», на основании обращения исполняющего 
обязанности главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова 
от 08 апреля 2016 года № ЮР-1276/6  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать, с учётом предоставленных управой района 

Дорогомилово города Москвы смет, адресный перечень территорий, на которых в 
2016 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово от платных 
парковок (приложение), на общую сумму 9 735 000, 00 (Девять миллионов 
семьсот тридцать пять тысяч) рублей. 

2. Направить копию настоящего решения 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» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово 
города Москвы А.А. Чепикова от 07 апреля 2016 года              № Исх-1970/6 по 
вопросу согласования использования бюджетных средств на осуществление 
софинансирования расходов на установку ограждающих устройств в районе 
Дорогомилово в размере 1 400 000, 00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 
 

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

Выступил:  С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу. 
 

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 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы», учитывая обращение исполняющего обязанности главы управы 
района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 07 апреля 2016 года             
№ Исх.-1970/6, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Согласовать использование бюджетных средств на осуществление 

софинансирования расходов на установку ограждающих устройств в районе 
Дорогомилово в размере 1 400 000, 00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей. 

2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 16 марта 2016 года № 3(62)-7/2СД «О согласовании 
использования бюджетных средств на осуществление софинансирования расходов на 
установку ограждающих устройств в районе Дорогомилово». 

3. Направить копию настоящего решения 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» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании дворовых территорий по адресу Кутузовский проспект, д.д. 
№№ 43, 45, на которых в 2016 году требуется провести комплекс работ по 
благоустройству за счёт средств, предусмотренных на  стимулирование 
управы района Дорогомилово  

 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении 
материалов по вопросу благоустройства территорий домовладений по адресу: 
Кутузовский проспект, д.д. №№ 43, 45. 
      
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                  
З.И. Шаргатова, Н.В. Ткачук. 
 

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», постановлением Правительства 
Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы», на основании обращения первого заместителя главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 11 апреля 2016 года № Исх-1981/6  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
2. Согласовать, с учётом предоставленных управой района Дорогомилово 

города Москвы смет, адресный перечень территорий, на которых в 2016 году 
требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово (приложение), 
на общую сумму 9 735 159, 09 руб. (Девять миллионов семьсот тридцать пять тысяч 
сто пятьдесят девять руб. 09 коп.). 

2. Направить копию настоящего решения 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. 
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11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: улица 
Генерала Ермолова, дом 6 
 

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 и 
благоустройству 11 апреля 2016 года, о решениях, принятых Комиссией, 
предложил к обсуждению проект решения по вопросу. 
 

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

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» 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: улица 
Генерала Ермолова, дом 6; заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: улица Генерала Ермолова, дом 6, – в количестве 1-й штуки 
(1 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 
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собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: улица Генерала Ермолова, дом 6, – 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: 
О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: улица 
Студенческая, дом 31 
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    
№ 12 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 11 апреля 2016 года, о решениях,  принятых Комиссией,  
предложил к обсуждению проект решения по вопросу. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                 
Л.В. Гренкова, С.Ю. Трифонов. 
 

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» 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: ул. 
Студенческая, дом 31, заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 
хозяйству С.Ю. Трифонова,  
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: ул. Студенческая, дом 31, – в количестве 2-х штук             
(2 шлагбаума), 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: ул. Студенческая, дом 31, – 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» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 1. 
Решение не принято. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: площадь 
Победы, дом 2, корп. 3 
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    
№ 13 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 11 апреля 2016 года, о решениях, принятых Комиссией,  
предложил к обсуждению проект решения по вопросу. 
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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: 
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: Победы площадь, дом 2, корпус 3; 
заслушав информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству     
С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по 

адресу: Победы площадь, дом 2, корпус 3, – в количестве 2-х штук (2 шлагбаума), 
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: Победы 
площадь, дом 2, корпус 3, – 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. 
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14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: улица 
Студенческая, дом 32 
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    
№ 14 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 11 апреля 2016 года, о решениях, принятых Комиссией,  
предложил к обсуждению проект решения по вопросу. 
 

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

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» 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:           
ул. Студенческая, дом 32, заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 
хозяйству С.Ю. Трифонова,  
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: ул. Студенческая, дом 32, – в количестве 2-х штук              
(2 шлагбаума), 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 
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собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: ул. Студенческая, дом 32, – 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. 
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: улица 1812 
года, дом 2, дом 4/45 корп. 2, и Кутузовский проспект, дом 45  
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    
№ 15 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 11 апреля 2016 года, о решениях, принятых Комиссией,  
предложил к обсуждению проект решения по вопросу. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                  
З.И. Шаргатова, Л.В. Гренкова, Н.В. Ткачук, С.Ю. Трифонов, М.В. Фролова. 
 

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» 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: ул. 1812 
года, дом 2, дом 4/45 корп. 2, Кутузовский проспект, дом 45, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова,  
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: ул. 1812 года, дом 2, дом 4/45 корп. 2, Кутузовский 
проспект, дом 45, – в количестве 6-ти штук (6 шлагбаумов), 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: ул. 1812 года, дом 2, дом 4/45 корп. 2, Кутузовский 
проспект, дом 45, – 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» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 1. 
Решение не принято. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: набережная 
Тараса Шевченко, дом 5 
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    
№ 16 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
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благоустройству 11 апреля 2016 года, о решениях, принятых Комиссией,  
предложил к обсуждению проект решения по вопросу. 
 

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

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

Проект решения: 
Рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: Набережная Тараса Шевченко, дом 5, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству       
С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Перенести обсуждение по вопросу согласования установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Набережная Тараса Шевченко, 
дом 5, – в количестве 1-й штуки (1 автоматические ворота), согласно схеме, 
предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение), на очередное 
заседание Совета депутатов, в связи с тем, что представленные документы, 
необходимые для решения вопроса, требуют доработки.  
 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 16.03.2016 № 3(62)-10СД «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 представил информацию по вопросу.  
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                 
Л.В. Гренкова. 
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
  

Проект решения: 
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 
приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах», учитывая уведомление Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 25 февраля 
2016 года № ФКР-10-331/6, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 16 марта 2016 года № 3(62)-10СД «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», изложив приложение к 
решению в новой редакции (приложение). 

2. Направить заверенную 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. 

 

Приложение к решению  
Совета депутатов  
муниципального округа  
Дорогомилово   
от _____________ № ___  

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
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проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы 

 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

Многоман
датный 

избирател
ьный 

округ № 
____ 

Ф.И.О. 
депутата 

(основной 
состав) 

Ф.И.О. 
депутата 

(резервный 
состав) 

I. Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному 
ремонту  

инженерных систем и конструктивных элементов 
1. Брянская ул., д. 5, к. 2 1 П.И. Шляхов Е.Ю. Цыбулькова 

 2. Большая Дорогомиловская ул., д. 1 1 П.И. Шляхов Л.В. Гущенко 
 3. Дохтуровский пер., д. 2 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
 4. Кутузовский проспект, д. 9, к. 2 1 П.И. Шляхов Л.В. Гущенко 
 5. Кутузовский проспект, д. 15 1 П.И. Шляхов Е.Ю. Цыбулькова 
6. Кутузовский проспект, д. 17 1 П.И. Шляхов Л.В. Гущенко 
7. Кутузовский проспект, д. 21 1 Л.В. Гущенко Е.Ю. Цыбулькова 
8. Кутузовский проспект, д. 25 1 Л.В. Гущенко Е.Ю. Цыбулькова 
9. Кутузовский проспект, д. 27 1 Л.В. Гущенко Е.Ю. Цыбулькова 
10. Можайский вал ул., д. 1 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
11. Можайский вал ул., д. 6 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
12. Платовская ул., д. 4 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
13. Раевского ул., д. 3 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
14. Студенческая ул., д. 11 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
15. Студенческая ул., д. 15 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
16. Студенческая ул., д. 17 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
17. Студенческая ул., д. 19, к. 1 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
18. Студенческая ул., д. 19, к. 2 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
19. Студенческая ул., д. 22, к. 1 1 Л.В. Гущенко Е.Ю. Цыбулькова 
20. Студенческая ул., д. 22, к. 3 1 Л.В. Гущенко Е.Ю. Цыбулькова 
21. Студенческая ул., д. 26 1 Л.В. Гущенко Е.Ю. Цыбулькова 
22. Кутузовский проспект, д. 33 2 З.И. Шаргатова Н.В. Ткачук 
23. Кутузовский проспект, д. 35 2 З.И. Шаргатова Н.В. Ткачук 
24. Кутузовский проспект, д. 35, к. 2 2 З.И. Шаргатова Н.В. Ткачук 
25. Кутузовский проспект, д. 45 2 Н.В. Ткачук З.И. Шаргатова 
26. Можайский пер., д. 3 2 З.И. Шаргатова Н.В. Ткачук 
27. Можайский пер., д. 5 2 З.И. Шаргатова Н.В. Ткачук 
28. Студенческая ул., д. 28, к. 1 2 Н.В. Ткачук З.И. Шаргатова 
29. Студенческая ул., д. 34 2 Н.В. Ткачук З.И. Шаргатова 
30. 1812 года ул., д. 10, к. 1  3 М.В. Меньшиков М.В. Фролова 
31. 1812 года ул., д. 8, к. 1 3 М.В. Меньшиков М.В. Фролова 
32. 1812 года ул., д. 7 3 М.В. Меньшиков М.В. Фролова 
33. Генерала Ермолова ул., д. 12, с. 1 3 М.В. Меньшиков  М.В. Фролова 
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34. Кутузовский проспект, д. 26 к. 2 3 М.В. Фролова М.В. Меньшиков 
35. Кутузовский проспект, д. 26 к. 3 3 М.В. Фролова М.В. Меньшиков 
36. Победы пл., д. 1, корп. Б 3 М.В. Меньшиков М.В. Фролова 
37. Бережковская наб., 12 4 Е.А. Ершова С.Ю. Трифонов 
38. Бережковская наб., 14 4 Е.А. Ершова С.Ю. Трифонов 
39. Кутузовский проспект, д. 1/7 4 С.Ю. Трифонов Е.А. Ершова 
40. Кутузовский проспект, д. 5/3 4 С.Ю. Трифонов Е.А. Ершова 
41. Кутузовский проспект, д.  8 4 С.Ю. Трифонов Е.А. Ершова 
42. Кутузовский проспект, д. 18 4 С.Ю. Трифонов Е.А. Ершова 
43. Кутузовский проспект, д. 22 4 С.Ю. Трифонов Е.А. Ершова 

II. Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтов 
1. Большая Дорогомиловская ул., д. 1 1 П.И. Шляхов Л.В. Гущенко 
2. Большая Дорогомиловская ул., д. 5 1 П.И. Шляхов Е.Ю. Цыбулькова 
3. Большая Дорогомиловская ул., д.11 1 П.И. Шляхов Л.В. Гущенко 
4. Раевского ул., д. 3 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко 
5. Студенческая ул., д. 18 1 Л.В. Гущенко Е.Ю. Цыбулькова 
6. Студенческая ул., д. 26 1 Л.В. Гущенко Е.Ю. Цыбулькова 
7. Киевская ул., д. 20 2 Н.В. Ткачук З.И. Шаргатова 
8. Кутузовский проспект, д. 33 2 З.И. Шаргатова Н.В. Ткачук 
9. Кутузовский проспект, д. 35 2 З.И. Шаргатова Н.В. Ткачук 
10. Кутузовский проспект, д. 35, к. 2 2 З.И. Шаргатова Н.В. Ткачук 
11. Студенческая ул., д. 31 2 Н.В. Ткачук З.И. Шаргатова 
12. Студенческая ул., д. 44/28 2 Н.В. Ткачук З.И. Шаргатова 
13. 1812 года ул., д. 12 3 М.В. Меньшиков М.В. Фролова 
14. 1812 года ул., д. 8, к. 1 3 М.В. Меньшиков М.В. Фролова 
15. Кутузовский проспект, д. 26 к. 1 3 М.В. Фролова М.В. Меньшиков 
16. Кутузовский проспект, д. 30 3 М.В. Фролова М.В. Меньшиков 
17. Бережковская наб., 12 4 Е.А. Ершова С.Ю. Трифонов 
18. Украинский бульвар, д. 8, к. 2 4 С.Ю. Трифонов Е.А. Ершова 

III. Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по оценке 
соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов»  
(ТР ТС 011/2011) 

1. Кутузовский проспект, д. 9, к. 1 1 П.И. Шляхов Е.Ю. Цыбулькова 
2.  Кутузовский проспект, д. 35 2 З.И. Шаргатова Н.В. Ткачук 
3.  Кутузовский проспект, д. 30 3 М.В. Фролова М.В. Меньшиков 
4.  Бережковская наб., 12 4 Е.А. Ершова С.Ю. Трифонов 
 

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

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об отчёте о деятельности главы муниципального округа Дорогомилово      
Н.В. Ткачука за 2015 год  
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Слушали:  Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово.  
 

Выступил:  Н.В. Ткачук, который представил отчёт о своей деятельности за 2015 
год.  
 

По итогам отчёта к голосованию предложен проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 8 
статьи 14 Устава муниципального округа Дорогомилово 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности главы  
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука за 2015 год. 

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» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
  

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О назначении публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении 
бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2015 год 

    

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

Выступил:  М.В. Меньшиков, который проинформировал о рассмотрении  
вопроса о назначении публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении 
бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2015 год, предложил к 
обсуждению проект решения по вопросу. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук. 
 

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

    

Проект решения: 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 48 Устава муниципального 

округа Дорогомилово, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении 
годового отчёта «Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово 
за 2015 год»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Назначить публичные слушания по годовому отчёту «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2015 год» на 16:00 часов        
05 мая 2016 года и провести их в помещении Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по адресу: площадь Победы, дом 1А. 
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2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний по годовому отчёту «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Дорогомилово за 2015 год» в составе: Ткачук Н.В., Гущенко Л.В.,         
Меньшиков М.В., Шаргатова З.И., Сербина Д.В., Карпова Д.А. – члены рабочей 
группы. 

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

4. Отчёт «Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово 
за 2015 год» заслушать на заседании Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 18 мая 2016 года. 

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

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

20. ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 09.12.2015 № 17(59)-1СД «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово на 2016 год» 
 

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

Выступил:  М.В. Меньшиков, который проинформировал о рассмотрении  
вопроса о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 09.12.2015 № 17(59)-1СД «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово на 2016 год», предложил к обсуждению проект решения по 
вопросу. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                  
З.И. Шаргатова, Е.Ю. Цыбулькова. 
 

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

Проект решения: 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 25.11.2015 № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Дорогомилово, 
Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Дорогомилово в городе Москве», утверждённым решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  
Дорогомилово от 20.01.2011 № 2(36)-2МС,  
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 
2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального округа Дорогомилово являются:   

- увеличение объёма бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счёт 
средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего 
объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, 
что увеличение объёма бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов. 

2. Предоставить администрации муниципального округа Дорогомилово 
право вносить корректировки в ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа Дорогомилово, вызванные изменениями, вносимыми по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов местного 
бюджета за счёт экономии по использованию в текущем году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов. 

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

21. ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за первый 
квартал 2016 года 
 

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

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

Проект решения: 
 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в 
городе Москве», утверждённым решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  Дорогомилово от 20.01.2011     
№ 2(36)-2МС, пунктом 8 статьи 59 Устава муниципального округа Дорогомилово 
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального 

округа Дорогомилово (далее – бюджет муниципального округа) за 1-ый квартал 
2016 года: 

- по доходам в сумме 3 124,5 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме 3 466,2 тыс. руб. 
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального 

округа) в 341,7 тыс. руб. и со следующими показателями: 
1.1. По доходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2016 года 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 
1.2. По расходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2016 года 

согласно приложениям 2, 3 к настоящему решению. 
1.3. По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа за 1 квартал 2016 года согласно приложению 4 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

22. ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О рабочей группе Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
по разработке предложений по внесению изменений и дополнений в 
модельный проект решения «Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий 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» 
 

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

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

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                 
С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков. 
 

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

Руководствуясь Уставом муниципального округа Дорогомилово, 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 
утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17.12.2014 № 17(42)-2СД, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Образовать рабочую группу по разработке предложений по внесению 

изменений и дополнений в модельный проект решения Совета депутатов «Об 
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 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». 

2. Включить в состав рабочей группы всех депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, выразивших желание принять участие в 
работе данной рабочей группы:  

- Фролова М.В.,  
- Трифонов С.Ю.,  
- Меньшиков М.В. 
3. Назначить руководителем рабочей группы М.В. Фролову – депутата 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.  
4. Рабочей группе представить на очередном заседании Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово свои предложения по внесению изменений 
и дополнений в модельный проект решения Совета депутатов «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий 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». 

5. Настоящее решение разместить 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. 
  

23. ПО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Порядка организации доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
Дорогомилово 
 

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

Выступил:  Н.В. Ткачук,  который представил информацию по вопросу и 
предложил к голосованию проект решения. 
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Возражений от депутатов не поступило. 
 

Проект решения: 
В целях реализации Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»  
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово 
(приложение). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

24. ПО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Положения об администрации муниципального округа 
Дорогомилово 
 

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

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

Возражений от депутатов не поступило. 
 

Проект решения: 
В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона города Москвы от 06.11.2002  

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь пунктом 3 статьи 16 Устава муниципального округа 
Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Положение об администрации муниципального округа 

Дорогомилово (приложение прилагается)  
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.    
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте муниципального округа Дорогомилово. 
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 20.01.2011 № 2(36)-5МС «Об утверждении Положения о муниципалитете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве». 

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

Голосование: 
«за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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25. ПО ДВАДЦАТЬ ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О Порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Дорогомилово 
 

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

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

Возражений от депутатов не поступило. 
 

Проект решения: 
 В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы               
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Дорогомилово, в целях 
совершенствования системы оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Дорогомилово, 
 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Дорогомилово (приложение).  

2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 20 января 2011 года № 2(36)-7МС 
«Порядок оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве» 
и решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 25 сентября 2013 года                   
№ 9(22)-3МС «О внесении дополнений в решение муниципального Собрания от 
20.01.2011 № 2(36)-7МС «Порядок оплаты труда муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве» считать утратившими силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

26. ПО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О направлении обращения Мэру Москвы С.С. Собянину по вопросу 
сохранения троллейбусных маршрутов №№ 2, 7, 44 
 

Слушали: З.И. Шаргатову – заместителя Председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

 

Выступил: З.И. Шаргатова, которая представила информацию о необходимости 
направления обращения Мэру Москвы  С.С. Собянину по вопросу сохранения 
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троллейбусных маршрутов №№ 2, 7, 44 и предложила к обсуждению проект 
решения и текст обращения. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов:                
Е.Ю. Цыбулькова, Н.В. Ткачук. 
 

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

Проект решения: 
На основании части е)  пп. 23 п. 1. ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
учитывая обращения жителей муниципального округа Дорогомилово 
относительно необходимости сохранения троллейбусных маршрутов №№ 2, 7, 44,  
ввиду важности для населения района вопроса организации троллейбусных 
маршрутов 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Направить обращение в адрес Мэра Москвы С.С. Собянина по 

вопросу сохранения троллейбусных маршрутов №№ 2, 7, 44 (приложение). 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.   
Н.В. Ткачук по итогам рассмотрения вопросов повестки заседания 
предложил обсудить дату следующего заседания Совета депутатов и предложил  
18 мая 2016 года. 
Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило. 
  
 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


