
ПРОТОКОЛ № 5(64) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
 

18 мая 2016 г.       Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:20 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, С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова. 
 

Депутат Е.А. Ершова присутствует на заседании с рассмотрения вопроса повестки 
заседания № 9. 
 

Отсутствовали:  
Депутаты Совета депутатов: Л.В. Гренкова, П.И. Шляхов. 
 

Е.А. Ершова участвует в голосовании по вопросам повестки заседания с № 9. 
 

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

Приглашённые: 
К.П. Харитонов – главный специалист Совета муниципальных образований 
города Москвы; 
Н.П. Нечипоренко – помощник депутата Мосгордумы Т.Т. Батышевой;  
Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 
Д.С. Разуваев – директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»; 
жители Дорогомилово согласно листу регистрации. 
 

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 20 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. 
 

Повестка заседания: 
 

1. О предложении возведения памятного знака, посвящённого  21 дивизии 
народного ополчения Киевского района города Москвы в годы Великой 
Отечественной войны на территории муниципального округа Дорогомилово.  

Докладчик: Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города 
Москвы 
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2. О согласовании адресного перечня территорий района для проведения 
комплекса работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на  
стимулирование управы района Дорогомилово.  

Докладчик: Д.С. Разуваев – директор ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» 

 

3. Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово              
за 2015 год, с учётом результатов публичных слушаний. 

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

 

4. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО 
«Восток» по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части включения в 
схему. 

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

 

5. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО 
«МАДЖОРИ» по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2, – в части уменьшения 
площади сезонного кафе 

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

 

6. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО 
«Шекель-Сервис» по адресу: Кутузовский проспект, д. 14, – в части уменьшения 
площади 

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

 

7. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО 
«Паулхаус Ресторантс Инкорпарейд Групп» по адресу: площадь Киевского 
вокзала, д. 2, – в части уменьшения площади 

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

 

8. О размещении ярмарки выходного дня по адресу: улица Брянская, дом 3. 
Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
 

9. Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов 

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

10. Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
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связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации 

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

11. О Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции 

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

12. О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на 
непостоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

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

13. О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности на непостоянной основе, и членов их семей на официальном сайте 
администрации муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования 

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

14. О согласовании/отказе в 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  

 

15. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Бережковская набережная, дом 12. 

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

16. О согласовании/отказе в 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  

 

17. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Генерала Ермолова улица, дом 14. 

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

 

18. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: улица Студенческая, д.д. 11, 13, 15.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
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19. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Кутузовский проспект, дом 43.  

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

 

20. О согласовании/отказе в 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  

 

21. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: улица Студенческая, дом 22 к. 1, 2, 3. 

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

 

22. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: улица Студенческая, дом 20.  

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

 

23. О согласовании/отказе в 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  

 

Разное: 
- О направлении обращения в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 

о разъяснении порядка 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. 

- О здании по адресу: Украинский бульвар, дом 15. 
- Об инициативе раздельного сбора мусора в муниципальном округе 

Дорогомилово. 
- О развитии/реконструкции Филёвской линии метрополитена. 
- О дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово.  
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О предложении возведения памятного знака, посвящённого 21 дивизии 
народного ополчения Киевского района города Москвы в годы Великой 
Отечественной войны на территории муниципального округа Дорогомилово 
 

Слушали: Д.О. Чистякова – главу управы района Дорогомилово города Москвы. 
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Выступил: Д.О. Чистяков, который представил информацию по вопросу. 
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 Уставом муниципального округа Дорогомилово, на 

основании обращения Комиссии по монументальному искусству при Московской 
городской Думе от 18 мая 2016 года № 08-20-81/16, заслушав главу управы 
района Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Поддержать предложение, поступившее в Комиссию по 

монументальному искусству при Московской городской Думе, о возведении 
памятного знака, посвящённого 21-й дивизии народного ополчения Киевского 
района города Москвы, на территории муниципального округа Дорогомилово: 
сквер напротив здания по адресу: Кутузовский проспект д. 39. 

2. Направить копию настоящего решения в Комиссию по монументальному 
искусству при Московской городской Думе, 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. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании адресного перечня территорий района для проведения 
комплекса работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на  
стимулирование управы района Дорогомилово.  
 

Слушали: Д.С. Разуваева – директора ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 
Выступил: Д.С. Разуваев, который представил информацию по вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов и жители 
района. 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

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 главы управы 
Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова от 10 мая 2016 года № Исх-2010/6,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

http://www.dorogomilovo.info/�
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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 города 
Москвы, с учётом предоставленных смет, по следующим адресам: Генерала 
Ермолова улица, дом 10/6; Генерала Ермолова улица, дом 14; Киевская улица, 
дом 20; Студенческая улица, дом 16; Студенческая улица, дом 30 к. 1 – на общую 
сумму 18 441 200, 00 (Восемнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча 
двести) рублей согласно приложению. 

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. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2015 год 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа, который огласил 
результаты публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета 
за 2015 года», в соответствии с установленным порядком размещённые на сайте 
муниципального образования Дорогомилово. 
М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов.  
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил проект решения по вопросу и 
предложил проект к обсуждению.  
 

По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9, пунктом 8 статьи 59 
Устава муниципального округа Дорогомилово, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Дорогомилово, с учётом результатов внешней 
проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа 
Дорогомилово за 2015 год и результатов публичных слушаний,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Заключение Контрольно-счётной палаты Москвы на годовой отчёт об 

исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2015 год принять 
к сведению.  

2. Результаты публичных слушаний принять к сведению. 
3. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2015 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 
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17 093 518 рублей 88 копеек, по расходам в сумме 19 490 717 рублей 29 копеек, с 
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 
2 397 198 рублей 41 копейка. 

4. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

(приложение 1); 
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета (приложение 2); 

3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета (приложение 3); 

4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов (приложение 4). 

5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 
5). 

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджета (приложение 6). 
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
размещения в Интернете на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово – www.dorogomilovo.info.  

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

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

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе при 
стационарном предприятии питания ООО «Восток» по адресу: площадь 
Киевского вокзала, д. 2, – 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. 
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 12 апреля 2016 года № ОКЗ-4802/16, 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 изменения схемы размещения сезонного (летнего) 

кафе при стационарном предприятии питания ООО «Восток» площадью 207 кв. м 
по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части включения в схему.  

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. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе 

при стационарном предприятии питания ООО «МАДЖОРИ» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 4/2, – 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. 
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 12 апреля 2016 года № ОКЗ-4798/16, 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 «МАДЖОРИ» площадью   
97,5 кв. м по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2, – в части уменьшения площади 
до 31,6 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. 
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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. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе при 
стационарном предприятии питания ООО «Шекель-Сервис» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 14, – в части уменьшения площади 
 

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.  
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 04 мая 2016 года № ОКЗ-5859/16, 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 «Шекель-Сервис» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 14, – в части уменьшения площади сезонного кафе до   
43 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» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе при 
стационарном предприятии питания ООО «Паулхаус Ресторантс 
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Инкорпарейд Групп» по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части 
уменьшения площади 
 
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 06 мая 2016 года № ОКЗ-5947/16, 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 «Паулхаус Ресторантс 
Инкорпарейд Групп» по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части 
уменьшения площади сезонного кафе до 54,19 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» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О размещении ярмарки выходного дня по адресу: улица Брянская, дом 3 
 

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

Проект решения: 
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В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы            
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Уставом муниципального округа Дорогомилово, заслушав информацию 
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Просить префектуру Западного административного округа города 

Москвы разместить ярмарку выходного дня по адресу: Москва, Брянская улица, 
дом 3. 

2. Направить копию настоящего решения в 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. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
предложил к обсуждению проект решения. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов: 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»  
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(приложение). 

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

3. 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: 
Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
предложил к обсуждению проект решения. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона                               

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона                                
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года      
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации (приложение). 

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

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

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

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
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Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
предложил к обсуждению проект решения. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов: 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
На основании федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,                     
от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Создать Комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции (далее – комиссия).  

2. Утвердить председателем Комиссии депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

3. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции (приложение). 

4. Председателю комиссии Н.В. Ткачуку с учётом мнения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово внести на рассмотрение Совета 
депутатов проект решения о персональном составе комиссии. 

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

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

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

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на 
непостоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
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Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
предложил к обсуждению проект решения. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
З.И. Шаргатова предложила изменить наименование проекта решения на          
«Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности на непостоянной основе, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 
Возражений на предложение З.И. Шаргатовой от депутатов Совета депутатов не 
поступило. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу с изменённым наименованием. 
 

Проект решения: 
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ                 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»: 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности на непостоянной основе, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(приложение). 

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. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на непостоянной основе, и членов их семей на 
официальном сайте администрации муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
предложил к обсуждению проект решения. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 8 Федерального закона         
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от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на непостоянной основе, и членов их семей на 
официальном сайте администрации муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово. 

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

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

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающего устройства 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    
№ 14 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 16 мая 2016 года, о решениях,  принятых Комиссией,  предложил 
к обсуждению проект решения по вопросу. 
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» 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: 
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. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 5, – в количестве 1-й 
штуки (1 автоматические ворота), согласно схеме, предоставленной лицом, 
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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: набережная Тараса Шевченко, дом 5, – решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения 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.dorogomilovo.info. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 1. 
Решение принято. 
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Бережковская 
набережная, дом 12 
 

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 16 мая 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, З.И. Шаргатова, С.Ю. Трифонов. 
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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: Бережковская 
набережная, дом 12, 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: Бережковская набережная, дом 12, – в количестве 5-ти штук (5 
ограничительных устройств – барьеров), 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: Бережковская набережная, дом 12, – решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения 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.dorogomilovo.info. 
 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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16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ 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    
№ 16 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 16 мая 2016 года, о решениях,  принятых Комиссией,  предложил 
к обсуждению проект решения по вопросу. 
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» 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:  
Студенческая улица, дом 31, 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: Студенческая улица, 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: Студенческая улица, дом 31, – решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 
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 3. Направить копию настоящего решения 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.dorogomilovo.info. 
 5. 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 согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Генерала 
Ермолова, дом 14 
 

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    
№ 17 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 16 мая 2016 года, о решениях,  принятых Комиссией,  предложил 
к обсуждению проект решения по вопросу. 
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» 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 14; 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 ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: улица Генерала Ермолова, дом 14, – в количестве 12-ти 
штук (1 шлагбаум, 1 автоматические ворота, 10 ограждающих столбиков), 
согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление 
интересов собственников помещений в многоквартирном доме (приложение), при 
условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
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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: улица Генерала Ермолова, дом 14, – решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения 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.dorogomilovo.info. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: улица 
Студенческая, д.д. 11, 13, 15 
 

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    
№ 18 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 16 мая 2016 года, о решениях,  принятых Комиссией,  предложил 
к обсуждению проект решения по вопросу. 
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 
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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 решения 
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Студенческая улица, дома 11, 13, 15, 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: Студенческая улица, дома 11, 13, 15, – в количестве 8-ми 
штук (3 шлагбаума, 5 ограждающих столбиков) согласно схеме, предоставленной 
лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений 
в многоквартирных домах (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 собственников помещений в 
многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: Студенческая улица, дома 11, 13, 15, – решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения 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.dorogomilovo.info. 
 5. 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 согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 43 
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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    
№ 19 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 16 мая 2016 года, о решениях, принятых Комиссией,  предложил 
к обсуждению проект решения по вопросу. 
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» 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 43, 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: Кутузовский проспект, дом 43, – 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: Кутузовский проспект, дом 43, – решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 
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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.dorogomilovo.info. 
 5. Контроль за выполнением 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 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    
№ 20 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 16 мая 2016 года, о решениях, принятых Комиссией,  предложил 
к обсуждению проект решения по вопросу. 
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» 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:         
1812 года улица, дом 2, дом 4/45 корп. 2, Кутузовский проспект, дом 45, 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: 1812 года улица, дом 2, дом 4/45 корпус 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 

http://www.dorogomilvo.info/�


24 
 
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: 1812 года улица, дом 2, дом 4/45 корпус 2, Кутузовский 
проспект, дом 45, – решаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения 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.dorogomilovo.info. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 1. 
Решение принято. 
 

21. ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: улица 
Студенческая, дом 22 к. 1, 2, 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    
№ 21 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 16 мая 2016 года, о решениях, принятых Комиссией,  предложил 
к обсуждению проект решения по вопросу. 
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» и постановлением 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения 
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общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Студенческая улица, дом 22, корпуса 1, 2, 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: Студенческая улица, дом 22, корпуса 1, 2, 3, – в количестве 
3-х штук (3 шлагбаума), согласно схеме, предоставленной лицом, 
уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирных домах (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 собственников помещений в 
многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: Студенческая улица, дом 22, корпуса 1, 2, 3, – решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения 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.dorogomilovo.info. 
 5. Контроль за выполнением 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 согласовании установки ограждающего устройства по адресу: улица 
Студенческая, дом 20 
 

Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.   
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Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    № 22 
текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 16 мая 2016 
года, о решениях, принятых Комиссией,  предложил к обсуждению проект решения по 
вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения. 
 

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:  Студенческая улица, дом 20, 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 ограждающего устройства на придомовой территории 

по адресу: Студенческая улица, дом 20, – 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 собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресу: Студенческая 
улица, дом 20, – решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения 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.dorogomilovo.info. 
 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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23. ПО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Об отказе в 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 и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.   
Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    
№ 23 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 16 мая 2016 года, о решениях, принятых Комиссией,  предложил 
к обсуждению проект решения по вопросу. 
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» 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. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства 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), так как предоставлен не полный пакет 
документов, а именно, учитывая, что ограждающее устройство устанавливается 
для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовые 
территории двух и более многоквартирных домов, то установка таких устройств 
осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений 
собственников помещений всех таких многоквартирных домов.  
 2. Направить копию настоящего решения 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.  

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» – 1. 
Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали:  
- депутата Совета депутатов М.В. Фролову, 
которая предложила направить обращение в Дорогомиловскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы по вопросу разъяснения порядка 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. 
По итогам обсуждений решили направить соответствующее обращение после 
проработки депутатами формулировок. 
- депутата Совета депутатов С.Ю. Трифонова, 
который предложил направить обращение в уполномоченные органы по вопросу 
собственника здания по адресу: Украинский бульвар, д. 15. 
Возражений не поступило. 
По итогам обсуждений решили направить соответствующее обращение после 
проработки депутатами формулировок. 
- депутата Совета депутатов Е.Ю. Цыбулькову,  
которая предложила направить обращение во все инстанции «О развитии/ 
реконструкции Филёвской линии метрополитена». 
По итогам обсуждений решили проработать данный вопрос. 
- заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов З.И. Шаргатову, 
которая предложила поддержать инициативу раздельного сбора мусора в 
муниципальном округе Дорогомилово. 
По итогам обсуждений решили поддержать. 
- главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука,  
который предложил обсудить дату следующего заседания Совета депутатов и 
предложил 15 июня 2016 года в 15:00 час. 
Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило. 
 
 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


