
ПРОТОКОЛ № 6(65) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
 

8 июня 2016 г.       Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 
 

Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 7)  
З.И. Шаргатова – председательствующий, Л.В. Гущенко, М.В. Меньшиков,     
Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, Л.В. Гренкова. 
 

Отсутствовали:  
Депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук, М.В. Фролова, П.И. Шляхов. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов:  
А.А. Чепиков – первый заместитель главы управы района Дорогомилово города 
Москвы 

Приглашённые: 
М.А. Ведерникова – главный специалист Совета муниципальных образований 
города Москвы; 
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 – 17 час. 00 мин.  
Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
 

Слушали: З.И. Шаргатову, заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов – объявила об 
открытии заседания и предложила принять уточнённую повестку заседания с 
учётом итогов прошедших заседаний комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 
Возражений не поступило. 
 

Повестка заседания: 
 

1. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района Дорогомилово, 
на которых требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств 
стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы.  
Докладчик: А.А. Чепиков – первый заместитель главы управы района 
Дорогомилово города Москвы 
Содокладчик: Д.С. Разуваев – директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 
 

2. О проекте планировки территории Транспортно-пересадочного узла «улица 
Минская». 
Докладчик: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
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3. О победителях конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 
находящихся в собственности города Москвы. 
Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово  
 

4. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на 3-ий квартал 2016 года. 
Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово  
 

5. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Ваниль» по 
адресу: площадь Киевского вокзала, д. 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 «Венера» по 
адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части уменьшения площади 
сезонного кафе. 
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 «С 
Синдикат» по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части увеличения 
площади сезонного кафе. 
Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
 

8. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарного торгового объекта по адресу: Большая Дорогомиловская улица, 
вл. 6, – в части корректировки площади, специализации, вида и периода 
размещения сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией 
«Мороженое» тип «Тележка». 
Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
 

9. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих устройств по 
адресу: Бережковская набережная, дом 14. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
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10. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства по 
адресу: Генерала Ермолова улица, д. 6. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
 

11. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства по 
адресу: Дениса Давыдова улица, д. 7. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
 

12. Об обращении Департамента топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы по вопросу оповещения о проведении публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения города Москвы до 2030 года с учётом развития 
присоединённых территорий. 
Докладчик: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
 

13. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также в контроле за ходом выполнения указанных работ. 
Докладчик: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
 

14. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы. 
Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

15. О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2016 года, 
для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим администрации 
муниципального округа Дорогомилово 
Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

16. О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2016 года, 
для выплаты денежного поощрения главе муниципального округа Н.В. Ткачуку 
Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

17. О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа 
Дорогомилово».  
Докладчик: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
 

Протокольное решение: 
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1. О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
 

Разное: 
- Об обращениях в Совет депутатов относительно установленного шлагбаума по 
адресу: Победы площадь, д. 2, к. 2; 
- О дате следующего заседания Совета депутатов. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании адресного перечня дворовых территорий района Дорогомилово, 
на которых требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств 
стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы.  
 

Слушали: А.А. Чепикова – первого заместителя главы управы района Дорогомилово 
города Москвы 
Д.С. Разуваева – директора ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 
 

Выступил: Д.С. Разуваев, который представил информацию адресном перечне 
дворовых территорий на которых необходимо провести комплекс работ по 
благоустройству в 2016 год (материалы прилагаются). 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения З.И. Шаргатова предложила 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 главы управы района 
Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова от 31 мая 2016 года Исх-2059/6 

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 
(приложение), на общую сумму 20 373 700, 00 (Двадцать миллионов триста 
семьдесят три тысячи семьсот) 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.  

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
Голосование: 
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«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки территории Транспортно-пересадочного узла «улица 
Минская». 
 

Слушали: А.А. Чепикова – первого заместителя главы управы района 
Дорогомилово города Москвы 
 
Выступил: А.А. Чепиков, который представил информацию по вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение главы 
управы района Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова, заслушав 
информацию первого заместителя главы управы района Дорогомилово города 
Москвы А.А. Чепикова, 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «улица 
Минская» в части, касающейся муниципального округа Дорогомилово, принять к 
сведению. 
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
предоставить предложения и замечания к проекту планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «улица Минская», представленному на 
рассмотрение, в установленный законом срок. 
3. Направить копию настоящего решения в Окружную (Западного 
административного округа города Москвы) комиссию по градостроительству, 
землепользованию и застройке, управу района Дорогомилово города Москвы, 
префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
Голосование: 
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О победителях конкурса на право заключения на безвозмездной основе договора 
на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы. 
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Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово,  которая огласила результаты конкурса программ и представила 
проект решения к обсуждению.  
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», решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года             
№ 15(57)-15СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года № 11(53)-4СД    
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сфере работы с населением по месту жительства» и в связи с обращением главы 
управы район Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова от 30 мая 2016 года        
№ Исх2054/6, заслушав и обсудив материалы конкурсной комиссии,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Признать победителем конкурса на право заключения договора на 
безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы, а именно: 
1.1. По адресу: улица 1812 года, д. 10, корп. 1 – Региональная общественная 
организация Молодёжный спортивный клуб «Меридиан»;  
1.2. По адресу: Бережковская набережная, д. 14 – Автономная некоммерческая 
организация «Центр спорта и творчества, интеллектуального развития и 
социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан «Атмосфера»; 
1.3. По адресу: улица Брянская, д. 8 – Региональная молодёжная спортивная 
организация «Всестилевое боевое многоборье». 
2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово города 
Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
4. 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 ежеквартального сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на 3-ий квартал 2016 года. 



7 
 
Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово  
 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения предложен к голосованию проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года № 15(57)-15СД «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 26 августа 2015 года № 11(53)-4СД «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 
населением по месту жительства» и в связи с обращением главы управы района 
Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова от 07 июня 2016 года № Исх2072/6, 
заслушав и обсудив сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением 
по месту жительства на 3-й квартал 2016 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2016 года 
(приложение).  

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

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

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/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Ваниль» по 
адресу: площадь Киевского вокзала, д. 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. 
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Выступил:  Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

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 мая 2016 года № ОКЗ-6069/16, 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 «Ваниль» по адресу: площадь 
Киевского вокзала, д. 2, – в части уменьшения площади до 91,91 кв. м. 
(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 и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

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/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Венера» по 
адресу: площадь Киевского вокзала, д. 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 проект решения поставлен на голосование. 
 

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 мая 2016 года № ОКЗ-6073/16, 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 «Венера» по адресу: площадь 
Киевского вокзала, д. 2, – в части уменьшения площади до 43,36 кв. м. 
(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 и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

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/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «С Синдикат» по 
адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части увеличения 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 и 
предложила к обсуждению проект решения. 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

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 мая 2016 года № ОКЗ-6065/16, 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 «С Синдикат» по адресу: 
площадь Киевского вокзала, д.2, – в части увеличения площади до 84,8 кв. м. 
(приложение).  

2. Направить копию настоящего решения 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 и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

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 согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарного торгового объекта по адресу: Большая Дорогомиловская улица, 
вл. 6, – в части корректировки площади, специализации, вида и периода 
размещения сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией 
«Мороженое» тип «Тележка». 
 

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 проект решения поставлен на голосование. 
 

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 19 мая 2016 года № ПЗ-01-6178/16-3, 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 нестационарного 

торгового объекта по адресу: Большая Дорогомиловская улица, вл. 6, – в части 
корректировки площади, специализации, вида и периода размещения сезонных 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое» тип 
«Тележка» (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 и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 
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4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 

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

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих устройств по 
адресу: Бережковская набережная, 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    
№ 9 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
08 июня 2016 года, о решениях,  принятых Комиссией,  предложил к обсуждению 
проект решения по вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
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» 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 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 ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Бережковская набережная, дом 14, – в количестве 3-х штук 
(3 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. 
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 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 14, – 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.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства по 
адресу: Генерала Ермолова улица, д. 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    
№ 10 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 08 июня 2016 года, о решениях,  принятых Комиссией,  
предложил к обсуждению проект решения по вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
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» 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 ограждающего устройства 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: 
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1. Согласовать установку 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), 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: улица Генерала Ермолова, дом 6, – 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 и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства по 
адресу: Дениса Давыдова улица, д. 7 
 

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    
№ 11 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 08 июня 2016 года, о решениях,  принятых Комиссией,  
предложил к обсуждению проект решения по вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
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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» 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 ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: улица 
Дениса Давыдова, дом 7; 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 Дениса Давыдова, дом 7, – 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 ограждающего 
устройства по адресу: улица Дениса Давыдова, дом 7, – 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 и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 
 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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12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы 
по вопросу оповещения о проведении публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения города Москвы до 2030 года с учётом развития присоединённых 
территорий. 
 

Слушали: З.И. Шаргатову - заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
Выступил: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 
М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов, который представил информацию 
по вопросу, сообщив, что присутствовал на совещании по указанному проекту, на 
котором сообщалось о нарушении порядка проведения публичных слушаний, в 
связи с чем проект схемы теплоснабжения города Москвы предложил не 
обсуждать до выяснения обстоятельств. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
Возражений на предложение М.В. Меньшикова от депутатов Совета депутатов не 
поступило. 
По итогам обсуждения вопрос снят с повестки заседания. 
 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также в 
контроле за ходом выполнения указанных работ. 
 

Слушали: З.И. Шаргатову - заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
Выступил: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
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, учитывая решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово о согласовании адресных перечней 
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2016 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить распределение объектов по видам работ в домовладениях и 

дворовых территориях за депутатами Совета депутатов муниципального округа 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также для 
участия в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
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административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово».  

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

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

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

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы. 
 

Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 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 с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы                

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.08.2013         
№ 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении депутатов 
муниципального Собрания», в целях повышения эффективности осуществления 
депутатами отдельных полномочий города Москвы 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Выплатить поощрение за 2 квартал 2016 года депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к 
настоящему решению.  

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

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

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2016 года, 
для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим администрации 
муниципального округа Дорогомилово 
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Слушали: 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 с пунктом 3 статьи 34 Закона города Москвы от 22 октября 

2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 12.04.2016  № 4(63)-20СД «О 
Порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Дорогомилово»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, 

подготовленные нормативно-правовые акты, активное участие в работе Комиссий 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, выделить на 
обеспечение поощрения муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Дорогомилово  денежные средства из свободного остатка 
местного бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, 
образовавшегося на 01.01.2016 года, согласно Приложению.  

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

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

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2016 года, 
для выплаты денежного поощрения главе муниципального округа Н.В. Ткачуку 
 
Слушали: 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 статьёй 30 Устава муниципального округа Дорогомилово, 

учитывая рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 08.06.2016,                                                          
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей 
выделить на обеспечение поощрения главы муниципального округа 
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Дорогомилово Н.В. Ткачука денежные средства из свободного остатка местного 
бюджета муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 
2016 года, в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения.  

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

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

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

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа 
Дорогомилово».  
Слушали: З.И. Шаргатову - заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
Выступил: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56                    

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 5 Устава 
муниципального округа Дорогомилово, решением Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 20.01.2015 № 1(43)-1СД «О Почётном 
знаке «Почётный житель муниципального округа Дорогомилово», на основании 
предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Дорогомилово», внесённого депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово Л.В. Гущенко,                       
Е.Ю. Цыбульковой, З.И. Шаргатовой, руководствуясь п. 3 ст. 1 Устава 
муниципального округа Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Наградить Позднякову Раису Максимовну,  

Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Дорогомилово».  
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить 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» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
  

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа 
Дорогомилово».  
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Слушали: З.И. Шаргатову - заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
Выступил: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56                    

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 5 Устава 
муниципального округа Дорогомилово, решением Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 20.01.2015 № 1(43)-1СД «О Почётном 
знаке «Почётный житель муниципального округа Дорогомилово», на основании 
предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Дорогомилово», внесённого депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово Л.В. Гущенко,                       
Е.Ю. Цыбульковой, З.И. Шаргатовой, руководствуясь п. 3 ст. 1 Устава 
муниципального округа Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
 

Наградить  Бадил Валентину Александровну, 
Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Дорогомилово».  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить 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» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа 
Дорогомилово».  
 
Слушали: З.И. Шаргатову - заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
Выступил: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56                    

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 5 Устава 
муниципального округа Дорогомилово, решением Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 20.01.2015 № 1(43)-1СД «О Почётном 
знаке «Почётный житель муниципального округа Дорогомилово», на основании 
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предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Дорогомилово», внесённого депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово Л.В. Гущенко,                       
Е.Ю. Цыбульковой, З.И. Шаргатовой, руководствуясь п. 3 ст. 1 Устава 
муниципального округа Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
 

Наградить Козлова Андрея Ефимовича, 
Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Дорогомилово».  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить 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» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания 
О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
Докладчик: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
Выступил: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, которая предложила по итогам 
обсуждения проект протокольного решения №1: 

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ №1 
 
 О летнем перерыве в работе 

Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово в 2016 году 

 
В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

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

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Считать период с 14 июня 2016 года по 31 августа 2016 года летним 

перерывом в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.  
2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.  

3. 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. 
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Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило. 
Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали:  
- депутата Совета депутатов С.Ю. Трифонова, об обращениях в Совет депутатов 
относительно установленного шлагбаума по адресу: Победы площадь, д. 2, к. 2. 
По итогам обсуждения предложено предоставлять информацию по запросам 
контролирующих органов в установленном порядке. 
- заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов З.И. Шаргатову, которая предложила 
дату следующего заседания Совета депутатов 7 сентября 2016 года в 15:00 час. 
Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило. 
 
 
Заместитель председателя 
Совета депутатов  
муниципального округа  
Дорогомилово                   З.И. Шаргатова 


