
ПРОТОКОЛ № 7(66) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
 

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

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

Отсутствовали:  
Депутаты Совета депутатов: Л.В. Гущенко, Фролова, Е.Ю. Цыбулькова. 
 

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

Приглашённые: 
Н.А. Чеснокова – начальник ОТУ управы района Дорогомилово города Москвы; 
С.Г. Грушевский – помощник депутата ГД РФ  Д.Г. Гудкова; 
И.А. Николаев – кандидат в депутаты ГД РФ по 197 округу 
жители Дорогомилово согласно листу регистрации. 
 

Начало заседания Совета депутатов – 16 час. 00 мин.  
Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, председателя Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов – объявил об открытии заседания и 
предложил принять уточнённую повестку заседания с учётом итогов прошедших 
заседаний комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Возражений не поступило. 
 

Повестка заседания: 
 

1. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Кодорком» по 
адресу: Бережковская наб., д. 12, – в части включения в схему. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 
2. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части исключения размещения сезонных 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Продовольственные 
товары» по адресу: Кутузовский проспект, вл. 18-22. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 
3. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части корректировки площади, 
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специализации, вида и периода размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов.  

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 
4. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Алмаз», 
площадью 72 кв.м. по адресу: Кутузовский пр-т, д. 12, стр.1 – в части 
включения в схему размещения. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 
5. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Новые формы», 
площадью 40 кв.м.  по адресу: Кутузовский пр-т, д. 12, стр.1 – в части 
включения в схему размещения. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 
6.  О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части расширения специализации и 
периода размещения сезонного объекта «Мороженое», тип тележка, дополнив 
специализацию «Горячие напитки, выпечка» с периодом размещения с 01 
октября по 01 мая по адресу: Б.Дорогомиловская ул. вл.6 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 
7. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Торговый Дом 
«Рамос» по адресу: Киевская ул., д. 7,– в части увеличения площади  

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
 
8. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих устройств по 

адресу: Киевская ул., д. 16. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
 
9. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства по 

адресу: Кутузовский проспект, д. 9, к. 2. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
 
10. О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих устройств по 

адресу: Студенческая ул., д. 19, к. 1,2,3,4. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
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11. Об обращении Департамента городского имущества города Москвы по 

вопросу перевода помещения из жилого в нежилое по улице 1812 года, д. 9, кв. 
35. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
 
12. О рассмотрении уведомления Фонда капитального ремонта по вопросу 

направления перечня многоквартирных домов, в отношении которых 
дополнительно запланированы работы по капитальному ремонту, и 
необходимости назначения уполномоченных депутатов. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
 
13. О предложении возведения памятника «По дорогам войны» на территории 

Парка Победы. 
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
 
14. Об обращении в Правительство Москвы по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса в муниципальном округе Дорогомилово 
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
 
15.   О нарушении клубами, расположенными на территории Бадаевского 

пивоваренного завода, тишины 
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
 
16.  Об обращении в Правительство Москвы о возведении памятника 300 войнам, 

павшим на Бородинском поле 
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
 
17.  О разделительной полосе на Кутузовском проспекте 
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
 
18. 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 
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19. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 09.12.2015 № 17(59)-1СД «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово в городе Москве на 2016 год». 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 
20. Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2-й квартал 

2016 года 
Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 
Разное: 
- О дате следующего заседания Совета депутатов. 
 

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

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Кодорком» по 
адресу: Бережковская наб., д. 12, – в части включения в схему. 
 

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

Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по результатам 
проведенной комиссии. 
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 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 14 июня 2016 года № ОКЗ-7190/16, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

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

(летнего) кафе при стационарном предприятии питания ООО «Кодоркорм» по 
адресу: Бережковская набережная, д. 12, – в части включения в схему 
размещения. 

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 и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

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

Голосование: 
«за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 1. 
Решение не принято. 
 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в части исключения размещения сезонных 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Продовольственные 
товары» по адресу: Кутузовский проспект, вл. 18-22. 
 

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

Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по результатам 
проведенной комиссии. 
В обсуждении вопроса приняли участие 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 10 июня 2016 года № ПЗ-01-6417/16-4, заслушав 
информацию главы муниципального округа Дорогомилово, Н.В. Ткачука, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарного 

торгового объекта со специализацией «Продовольственные товары» по адресу: 
Кутузовский проспект, вл. 18-22, – в части исключения из схемы. 

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. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
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О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в части корректировки площади, 
специализации, вида и периода размещения сезонных нестационарных торговых 
объектов.  
 

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

Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по результатам 
проведенной комиссии. 
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 07 июня 2016 года № ПЗ-01-6372/16, заслушав 
информацию главы муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, – в части корректировки площади, специализации и вида 
нестационарных торговых объектов по адресам 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 и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

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

Приложение к решению  
 

Адрес размещения Специализация Площадь 
Большая Дорогомиловская ул., вл. 7-9 мороженое 6 кв.м 
Киевская ул., вл. 18 гастрономия 6 кв.м 
Киевская ул., вл. 18 овощи-фрукты 6 кв.м 
Киевская ул., вл. 18 мороженое 6 кв.м 
Киевская ул., вл. 20 мороженое 6 кв.м 
Кутузовский проспект, вл. 26 овощи-фрукты 6 кв.м 
Кутузовский проспект, вл. 29/2 мороженое 6 кв.м 
Кутузовский проспект, вл. 30/32 мороженое 6 кв.м 
Кутузовский проспект, вл. 35 хлеб, хлебобулочные изделия 6 кв.м 
Кутузовский проспект, вл. 35 молоко 6 кв.м 
Кутузовский проспект, вл. 35 овощи-фрукты 6 кв.м 
Кутузовский проспект, вл. 45 мороженое 6 кв.м 
Кутузовский проспект, вл. 45 мороженое 6 кв.м 
Платовская ул., вл. 6 мороженое 6 кв.м 
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Победы площадь, вл. 1 овощи-фрукты 6 кв.м 
Победы площадь, вл. 1 хлеб, хлебобулочные изделия 6 кв.м 
Победы площадь, вл. 1 молоко 6 кв.м 
Победы площадь, вл. 1 мороженое 6 кв.м 
 

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

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Алмаз», 
площадью 72 кв.м. по адресу: Кутузовский пр-т, д. 12, стр.1 – в части включения в 
схему размещения. 
 

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

Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по результатам 
проведенной комиссии. 
По итогам обсуждения предложен 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 30 августа 2016 года № ОКЗ-10296/16, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

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

кафе при стационарном предприятии питания ООО «Алмаз», площадью 72 кв. м 
по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, – в части включения в схему 
размещения. 

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» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 1. 
Решение не принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
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О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Новые формы», 
площадью 40 кв.м.  по адресу: Кутузовский пр-т, д. 12, стр.1 – в части включения 
в схему размещения. 
 

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

Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по результатам 
проведенной комиссии. 
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 30 августа 2016 года № ОКЗ-10295/16, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

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

кафе при стационарном предприятии питания ООО «Новые формы», площадью 
40 кв. м по адресу: Кутузовский проспект, д. 12,    стр. 1, – в части включения в 
схему размещения. 

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» – 4, «против» – 2, «воздержались» – 1. 
Решение не принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в части расширения специализации и периода 
размещения сезонного объекта «Мороженое», тип тележка, дополнив 
специализацию «Горячие напитки, выпечка» с периодом размещения с 01 октября 
по 01 мая по адресу: Б.Дорогомиловская ул. вл.6 
 

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

Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по результатам 
проведенной комиссии. 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
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Проект решения: 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 29 августа 2016 года № ПЗ-01-7134/16, заслушав 
информацию главы муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части расширения специализации и периода размещения 
сезонного объекта «Мороженое», тип тележка, дополнив специализацию 
«Горячие напитки, выпечка» с периодом размещения с 01 октября по 01 мая по 
адресу: Большая Дорогомиловская ул., вл. 6. 
3. 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 «Торговый Дом 
«Рамос» по адресу: Киевская ул., д. 7,– в части увеличения площади  
 

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

Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по результатам 
проведенной комиссии. 
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 30 августа 2016 года № ОКЗ-10314/16, заслушав 
информацию главы муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука, 

 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе при 
стационарном предприятии питания ООО «Торговый Дом «Рамос» по адресу: 
Киевская ул., д. 7, – в части увеличения площади с 16 кв. м до 42 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 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 установки ограждающих устройств по 
адресу: Киевская ул., д. 16. 

 

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    
№ 8 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
17 августа 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: 
Киевская улица, дом 16, – 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: Киевская улица, дом 16, – в количестве 2-х штук (2 
шлагбаума), согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
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(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: Киевская улица, дом 16, – 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. 
 
9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 9, к. 2 
 

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 
17 августа 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 
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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 решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 9, корп. 2, – 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: Кутузовский проспект, дом 9, корп.2, – 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: Кутузовский проспект, дом 9, корп.2, – 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. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих устройств по 
адресу: Студенческая ул., д. 19, к. 1,2,3,4. 
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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    
№ 10 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 17 августа 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: улица 
Студенческая, дом 19, корпуса 1,2,3,4, – заслушав информацию председателя 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству С.Ю. Трифонова,  

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

территории по адресу: улица Студенческая, дом 19, корпуса 1,2,3,4 – в количестве 
4-х штук (4 шлагбаума со столбиками), 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 Студенческая, дом 19, корпуса 1,2,3,4, – 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 
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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: 
Об обращении Департамента городского имущества города Москвы по вопросу 
перевода помещения из жилого в нежилое по улице 1812 года, д. 9, кв. 35. 
 

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 17 августа 2016 года, о решениях,  принятых Комиссией,  
предложил к обсуждению проект решения по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012    

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев 
обращение заместителя руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы И.А. Щербакова от 27.07.2016 № 33-5-107403/16-(0)-1, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству       
С.Ю. Трифонова, на основании приложения 2 к постановлению Правительства 
Москвы от 27.10.2015 № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в 
нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми 
помещениями, пригодными для проживания»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского 

имущества города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: г. 
Москва, улица 1812 года, дом 9, кв.35, из жилого помещения в нежилое. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент городского 
имущества города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить 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. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении уведомления Фонда капитального ремонта по вопросу 
направления перечня многоквартирных домов, в отношении которых 
дополнительно запланированы работы по капитальному ремонту, и 
необходимости назначения уполномоченных депутатов 
 

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

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении вопроса    
№ 12 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 17 августа 2016 года, о решениях,  принятых Комиссией,  
предложил к обсуждению проект решения по вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов, а также 
жители муниципального округа Дорогомилово. 
По итогам обсуждения уточненный проект решения поставлен на голосование. 
Проект решения: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении 
Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах», в связи с изменением  
краткосрочного плана реализации в 2015 и 2016 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы на 2015-2044 годы, учитывая уведомление Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы                              
от 21 июня 2016 года № ФКР-10-1135/6, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
дополнительно обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы (приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент капитального 
ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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

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

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

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О предложении возведения памятника «По дорогам войны» на территории Парка 
Победы. 
 

Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово.   

Выступил: П.И.Шляхов, который представил информацию по вопросу и предложил к 
обсуждению проект решения. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
Рассмотрев обращение заместителя председателя Комиссии по монументальному 
искусству Л.Н. Лавренова (от 15 августа 2016 года № 08-91-5624/16), письмо 
руководителя Департамента культурного наследия города Москвы А. А. 
Емельянова (от 01 августа 2016 года № ДКН-16-24-2008/6),  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Считать целесообразным установку в Парке Победы на Поклонной горе 

передаваемого Монгольской народной республикой в дар городу Москве 
памятника «По дорогам войны», скульптурная часть которого выполнена в бронзе 
монгольскими архитекторами. 

2. Просить Департамент культурного наследия города Москвы и Комиссию 
по монументальному искусству города Москвы во изменение предлагаемого 
письмом от 01 августа 2016 года № ДКН-16-24-2008/6 проекта установки 
памятника установить памятник на пересечении Аллеи Мира и Безымянной аллеи 
(приложение), не затрагивать зелёные зоны Парка Победы на Поклонной горе и 
не изменять асфальтовое покрытие прилегающих к возводимому памятнику аллей 
на плиточное покрытие. 

3. Направить настоящее решение руководителю Департамента культурного 
наследия города Москвы А.А. Емельянову, председателю Комиссии по 
монументальному искусству при Московской городской Думе 
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И.Н. Воскресенскому, в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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

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

Голосование: 
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении в Правительство Москвы по строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса в муниципальном округе Дорогомилово 
 

Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово.   

Выступил: П.И.Шляхов, который представил информацию по вопросу и предложил к 
обсуждению проект решения. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
Проект решения: 

По итогам заседания Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по градостроительной политике от 05 сентября 2016 года, в развитие 
реализации решений Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово          
от 15 апреля 2015 года № 5(47)-28СД «Об обращении в Правительство Москвы по 
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса и по строительству 
культурно-досугового центра» и от 20 января 2016 года № 1(60)-25СД                       
«О физкультурно-оздоровительном комплексе», учитывая поступившую 
информацию Департамента физической культуры и спорта города Москвы               
(от 12 февраля 2016 года № 05-10-386/6) и Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы (от 18 февраля 2016 года № МКА-02-3394/6-1),  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 1. Просить Департамент физической культуры и спорта города Москвы,  
Департамент градостроительной политики города Москвы включить строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном округе Дорогомилово 
по адресу Кутузовский проспект, владение 14а (земельные участки 
№№ 77:07:0007001:87, 77:07:0007001:7551) в Адресную инвестиционную программу 
города Москвы на 2015-2018 годы в рамках государственной программы «Спорт 
Москвы». 

2. Направить настоящее решение руководителю Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы А.О. Воробьёву, руководителю Департамента 
градостроительной политики города Москвы С.И. Лёвкину,  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. 
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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. 
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О нарушении клубами, расположенными на территории Бадаевского 
пивоваренного завода, тишины 
 

Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово.   

Выступил: П.И.Шляхов, который представил информацию по вопросу и предложил к 
обсуждению проект решения. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
По итогам заседания Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по градостроительной политике от 05 сентября 2016 года, 
учитывая обращения жителей муниципального округа Дорогомилово, 
проживающих в домах, прилегающих к территории Бадаевского пивоваренного 
завода, о высоком уровне шума, создаваемом клубами, расположенными на 
территории Бадаевского пивоваренного завода 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Обратиться к начальнику ГУ МВД России по городу Москве 

А.И. Якунину, руководителю Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве 
Е.Е. Андреевой с просьбой проверить соблюдение законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения клубами, расположенными на 
территории Бадаевского пивоваренного завода. 

2. Направить настоящее решение начальнику ГУ МВД России по городу 
Москве А.И. Якунину, руководителю Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Москве Е.Е. Андреевой, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

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

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

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

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении в Правительство Москвы о возведении памятника 300 войнам, 
павшим на Бородинском поле 
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Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово.   

Выступил: П.И.Шляхов, который представил информацию по вопросу и предложил к 
обсуждению проект решения. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
По итогам заседания Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике от 05 сентября 2016 года, 
учитывая решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 05 сентября 2012 г. № 8(8)-9МС   
«О внесении предложений в Комиссию по монументальному искусству 
Московской городской Думы»,   

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Обратиться к Мэру Москвы C.С. Собянину, руководителю Департамента 

культурного наследия города Москвы АА. Емельянову, председателю Комиссии 
по монументальному искусству при Московской городской Думе 
И.И. Воскресенскому с предложением о размещении в сквере около дома 28 по 
Кутузовскому проспекту памятника 300 войнам, раненым на Бородинском поле и 
умершим на пути в Москву (приложение на 4-х листах) и о выделении на 
проектирование и возведение указанного памятника части средств, полученных за 
счёт платных парковок в муниципальном округе Дорогомилово. 

2. Направить настоящее решение Мэру Москвы C.С. Собянину, 
руководителю Департамента культурного наследия города Москвы 
А.А. Емельянову, председателю Комиссии по монументальному искусству при 
Московской городской Думе И.И. Воскресенскому, в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы.  

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

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

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

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О разделительной полосе на Кутузовском проспекте 
 

Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово.   

Выступил: П.И.Шляхов, который представил информацию по вопросу и предложил к 
обсуждению проект решения. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
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По итогам заседания Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по градостроительной политике от 05 сентября 2016 года, учитывая 
решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 07 октября 2015 
года № 14(56)-5СД «О разделительной полосе на Кутузовском проспекте», принимая во 
внимания автомобильные аварии с человеческими жертвами, происходящие на участках 
Кутузовского проспекта, расположенных в муниципальном округе Дорогомилово, 
связанные с выездом транспортных средств на проезжие части встречного направления,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Повторно обратиться к Мэру Москвы С. С. Собянину и начальнику Управления 

ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве В.В. Коваленко с просьбой рассмотреть 
вопрос о сооружении на Кутузовском проспекте разделительной полосы в форме 
конструктивно выделенного элемента дороги, разделяющего проезжие части встречных 
направлений. 

2. Обратиться к руководителю Администрации Президента Российской 
Федерации А.Э. Вайно, директору Федеральной службы охраны Российской Федерации 
Д.В. Кочневу, директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации В.В. Золотову с просьбой содействовать сооружению на Кутузовском 
проспекте разделительной полосы в форме конструктивно выделенного элемента 
дороги, разделяющего проезжие части встречных направлений. 

3. Направить настоящее решение Мэру Москвы С.С. Собянину, начальнику 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москвы В.В. Коваленко, руководителю 
Администрации президента Российской Федерации А.Э. Вайно, директору Федеральной 
службы охраны Российской Федерации Д.В. Кочневу, директору Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации В.В. Золотову, в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово 
города Москвы.  

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

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

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

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ 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.  
 

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 
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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 3 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. 
 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
Голосование: 
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

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

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

Выступил: М.В. Меньшиков, который представил проект решения по вопросу и 
предложил проект к обсуждению.  
 

Проект решения: 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 13.12.2005    
№ 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании 
государственных гражданских служащих города Москвы» (с изменениями и 
дополнениями), решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17.12.2014 № 17(42)-6СД «О Порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим муниципального округа Дорогомилово», решением 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 12.04.2016                 
№ 4 (63)-20СД «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Дорогомилово», в целях эффективного и 
рационального использования бюджетных средств, принимая во внимание 
экономию денежных средств для формирования резерва фонда оплаты труда и 
страховых взносов муниципальных служащих администрации муниципального 
округа Дорогомилово, а также в целях реализации указа Мэра Москвы от 
13.12.2005 № 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании 
государственных гражданских служащих города Москвы» в связи с 
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необходимостью выплаты компенсации муниципальному служащему на текущий 
календарный год, у которого право на получение компенсации возникло в течение 
текущего календарного года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 
1. Произвести передвижение денежных средств в следующих размерах и по 

следующим статьям бюджетной классификации: 
- с КБК 900 1202 35Е 0100300 244 226 – 910 000 (Девятьсот десять тысяч) 

рублей 00 копеек; 
- на КБК 900 0104 31Б 0100500 121 211 + 672 800 (Шестьсот семьдесят две 

тысячи восемьсот) рублей 00 копеек; 
- на КБК 900 0104 31Б 0100500 121 213 + 210 500 (Двести десять тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек; 
- на КБК  900 0104 35 Г0101100 122 212 +26 700 (Двадцать шесть тысяч 

семьсот) рублей 00 копеек. 
2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 09.12.2015 № 17(59)-1СД «О бюджете 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 2016 год». 

2.1.  Изложить приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа 
Дорогомилово на 2016 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 
с детализацией отдельных расходов» в новой редакции согласно  приложению 1 к 
настоящему решению; 

2.2. Изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Дорогомилово  на 2016 год» в новой редакции согласно  
приложению 2 к настоящему решению. 

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

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

По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
Голосование: 
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
20. ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2-й квартал 
2016 года 
 

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.  
 

Проект решения: 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Дорогомилово, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9, пунктом 
8 статьи 59 Устава муниципального округа Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального 

округа Дорогомилово (далее – бюджет муниципального округа) за 2 квартал 2016 
года: 

- по доходам в сумме   7 310,7 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме   7 734,5 тыс. руб. 
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального 

округа) в 423,8 тыс. руб. и со следующими показателями: 
1.1. По доходам бюджета муниципального округа за 2 квартал 2016 года 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 
1.2. По расходам бюджета муниципального округа за 2 квартал 2016 года 

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

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

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

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

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
Голосование: 
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: 
- главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука, который предложил 
дату следующего заседания Совета депутатов 12 октября 2016 года в 15:00 час. 
Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                        Н.В. Ткачук 


