
ПРОТОКОЛ № 9(68) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
 
19 октября 2016 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 10)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко,                
М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гренкова, З.И. Шаргатова,                
С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, П.И. Шляхов. 
 

С.Ю. Трифонов участвует в голосовании по вопросам повестки заседания        
№№ 3-16; Е.А. Ершова участвует в голосовании по вопросам повестки заседания 
№№ 4-16; П.И. Шляхов участвует в голосовании по вопросам повестки заседания 
№№ 6-16. С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, П.И. Шляхов не участвовали в 
голосовании по утверждению повестки заседания. 
 

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

Приглашённые: 
Д.С. Разуваев – директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», жители 
Дорогомилово согласно листу регистрации. 
 

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 10 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 предложения      
депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово                    
М.В. Меньшикова, предложившего дополнить повестку вопросом «Об обращении 
в управу по вопросу необходимости оснащения спортивных площадок района 
Дорогомилово раздевалками». 
Возражений не поступило. 
 

Повестка заседания: 
 

1. О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства района Дорогомилово на 4-ый квартал 2016 
года. 

Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – директор Государственного бюджетного 
учреждения «Дети-Детям» 
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2. О проекте изменения схемы размещения НТО «Печать» в части включения 
в схему размещения. 

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

 

3. О проекте изменения схемы размещения НТО со специализацией «Бытовые 
услуги» по адресу: 2-й Брянский переулок, вл. 1, – в части исключения из схемы 
размещения. 

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

 

4. О ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. 
Докладчик: Д.С. Разуваев – директор Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» 
 

5. Об установке ограждающих устройств по адресу: Киевская улица, дом 22. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  

 

6. Об установке ограждающих устройств в 22 квартале Дорогомилово. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 

 

7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 17.06.2015 № 8(50)-4СД «О проекте 
межевания квартала, ограниченного Поклонной улицей, проездом 225, проездом 
1138, Кутузовским проспектом, северной границей полосы отвода железой 
дороги». 

Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
 

8. О проекте межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного 
улицей Платовской, улицей Брянской, улицей Можайский вал, улицей Киевской, 
Дохтуровским переулком. 

Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
 

9. О проекте межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного 
улицей Студенческая, Можайским переулком, улицей Киевской. 

Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

 

10. О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена – 
тупики за станцией «Деловой центр» линии ТПК и КСЛ Московского 
метрополитена. 

Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
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11. Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 9 
месяцев 2016 года.  

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

 

12. О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, 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 

 

13. О денежном поощрении главы муниципального округа Дорогомилово     
Н.В. Ткачука  

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

14. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Дорогомилово».   

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

15. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово. 

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

16. Об обращении в управу по вопросу необходимости оснащения спортивных 
площадок района Дорогомилово раздевалками. 

Докладчик: Н.В. 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 ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 4-й 
квартал 2016 г. 
 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, директора МБУ «Дети-Детям». 
Выступил: Е.Ю. Цыбулькову, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
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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 16 сентября 2016 года № Исх-2273/6, заслушав и обсудив информацию 
директора государственного бюджетного учреждения «Дети Детям»                
Е.Ю. Цыбульковой о сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением 
по месту жительства на 4-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 4-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. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте изменения схемы размещения НТО «Печать» в части включения в 
схему размещения. 
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы                       
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы от 14 сентября 2016 года № 02-40-4621/16, 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 

нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части 
включения размещения нестационарных торговых объектов по следующим 
адресам:  

 

№ 
п/п 

Вид объекта Адрес размещения Площадь 
НТО 

Период размещения 

1. пресс-стенд Киевского вокзала площадь, вл. 2  до 1 кв. м. с 01 января по 31 декабря 
2. пресс-стенд Киевского вокзала площадь,  

вл. 1, выход на площадь Европы 
до 1 кв. м. с 01 января по 31 декабря 

3. пресс-стенд Киевского вокзала площадь, вл. 1 до 1 кв. м. с 01 января по 31 декабря 
4. пресс-стенд Тараса Шевченко набережная,  

вл. 30/32 
до 1 кв. м. с 01 января по 31 декабря 

5. пресс-стенд станция метро «Кутузовская» до 1 кв. м. с 01 января по 31 декабря 
 

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и 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» – 4, «против» – 2, «воздержались» – 1. 
Решение не принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О проекте изменения схемы размещения НТО со специализацией «Бытовые 
услуги» по адресу: 2-й Брянский переулок, вл. 1, – в части исключения из схемы 
размещения 
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 22 сентября 2016 года № ПЗ-01-7368/16, 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 нестационарных 

торговых объектов в части исключения из схемы нестационарного торгового 
объекта со специализацией «Бытовые услуги» по адресу: 2-й Брянский переулок, 
вл. 1. 

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

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. 
 

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

Выступил: А.А. Чепиков, Д.С. Разуваев, которые представили информацию о 
работе по вопросу благоустройства. 
 

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

Проект решения: 
 

Заслушав в соответствии с частью 2 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» информацию директора Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» Д.С. Разуваева  о ходе работ 
по благоустройству дворовых территорий муниципального округа Дорогомилово 
в 2016 году,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Принять информацию о ходе работ по благоустройству дворовых 

территорий муниципального округа Дорогомилово в 2016 году к сведению. 
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2. Создать рабочую группу Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в составе: 

- Трифонов С.Ю. – председатель рабочей группы,  
- Гущенко Л.В.,  
- Ершова Е.А.,  
- Меньшиков М.В.,  
- Шаргатова З.И. 
3. Рабочей группе: 
3.1. Проработать вопрос соответствия объёма фактически проведённого 

благоустройства дворовых территорий муниципального округа Дорогомилово в 
2016 году показателям, утверждённым решениями Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 08 июня 2016 года № 6(65)-1СД «О 
согласовании адресного перечня территорий, на которых в 2016 году требуется 
провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных 
на стимулирование управы района Дорогомилово» и от 08 июня 2016 года           
№ 6(65)-12СД «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».  

3.2. По результатам проведённой работы совместно с руководством          
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» провести анализ ситуации. 

3.3. В случае необходимости, с учётом проведённого анализа предложить 
управе района Дорогомилово предоставить план реализации финансирования 
(средства стимулирования управы района), не использованного по объектам 
благоустройства в 2016 году, применительно к объектам благоустройства 2017 
года. 

4. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

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

Голосование: 
«за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств по адресу: Киевская улица, дом 22. 
 

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    
№ 5 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
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12 октября 2016 года, о решениях, принятых Комиссией, предложил к 
обсуждению проект решения по вопросу. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
 

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

Проект решения: 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39                   
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Киевская улица, дом 22, – 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 22, – в количестве 4-х штук                
(1 шлагбаум и 3 столбика), 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: Киевская улица, дом 22, – 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.  
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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» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств в 22 квартале Дорогомилово 
 

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

Проект решения: 
 

О согласовании установки ограждающих устройств  
на придомовой территории по адресам:  
Большая Дорогомиловская ул., д. 7, 9, 11,  
Раевского улица, д. 3, Можайский вал, д. 6/2, 
Можайский вал, д. 4 и Платовская улица, д. 4 
 

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 многоквартирных домах об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресам: 
Большая Дорогомиловская улица, д. 7, д. 9, д. 11, Раевского улица, д. 3, 
Можайский вал, д. 6/2 , Можайский вал, д. 4 и Платовская улица, д. 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 адресам: Большая Дорогомиловская улица, д. 7, д. 9, д. 11, 
Раевского улица, д. 3, Можайский вал, д. 6/2 , Можайский вал, д. 4 и Платовская 
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улица, д. 4, – в количестве 3-х штук (1 шлагбаум и 2 откатных ворот), 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 адресам: Большая Дорогомиловская улица, д. 7, д. 9, д. 11, Раевского 
улица, д. 3, Можайский вал, д. 6/2 , Можайский вал, д. 4 и Платовская улица, д. 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 
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» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 17.06.2015 № 8(50)-4СД «О проекте 
межевания квартала, ограниченного Поклонной улицей, проездом 225, проездом 
1138, Кутузовским проспектом, северной границей полосы отвода железой 
дороги». 
 

Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов. 
  

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

Проект решения: 
 

Учитывая обращение исполняющего обязанности главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 05.10.2016 № Исх.-2307/6, в 
целях конкретизации наименования проекта межевания квартала, ограниченного 
Поклонной улицей, проездом 225, проездом 1138, Кутузовским проспектом, 
северной границей полосы отвода железой дороги, 

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

округа Дорогомилово от 17.06.2015 № 8(50)-4СД «О проекте межевания квартала, 
ограниченного Поклонной улицей, проездом 225, проездом 1138, Кутузовским 
проспектом, северной границей полосы отвода железой дороги», заменив 
формулировку «межевания квартала, ограниченного Поклонной улицей, проездом 
225, проездом 1138, Кутузовским проспектом, северной границей полосы отвода 
железой дороги» следующей формулировкой: «межевания квартала, 
ограниченного улицей Киевской, Кутузовским проспектом, проездом 1138, 
проездом 225, Поклонной улицей, северной границей полосы отвода железой 
дороги, границей МН Дорогомилово». 

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

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

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

Голосование: 
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного улицей 
Платовской, улицей Брянской, Можайским валом, улицей Киевской, 
Дохтуровским переулком. 
Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов. 
  

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. 
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Проект решения: 
 

Рассмотрев проект межевания территории квартала района 
Дорогомилово, ограниченного улицей Платовской, улицей Брянской, улицей 
Можайский вал, улицей Киевской, Дохтуровским переулком, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания 
территории квартала района Дорогомилово, ограниченного улицей Платовской, 
улицей Брянской, улицей Можайский вал, улицей Киевской, Дохтуровским 
переулком: 

а) В названии проекта межевания допущена пунктуационная ошибка: 
поставлена запятая между словами «квартала» и «района». 

б) Территория квартала, согласно названию проекта межевания, ограничена 
улицей Брянской, но улица Брянская не граничит с кварталом, изображённым на 
плане межевания. 

в) По территории квартала проходит Резервный проезд, что не отражено ни 
в тексте проекта межевания, ни на плане межевания. 

г) Западной границей квартала в тексте проекта межевания и на плане 
межевания обозначена улица Платовская, но улица Платовская находится 
севернее межуемого квартала. 

д) На плане межевания безымянный проезд между территорией ПК и 
территорией квартала назван улицей Платовская, но проезд не является улицей 
Платовской. 

е) В проекте межевания не отражены технические и охранные зоны 
метрополитена. 

ё) План фактического использования участка № 1 квартала не соответствует 
существующему положению: на плане фактического использования изображены 
несуществующие строения. 

ж) План фактического использования участка № 5 квартала не 
соответствует существующему положению: на плане фактического использования 
не изображены существующие строения. 

з) Совет депутатов не считает целесообразным выделения участка № 1 под 
торгово-рыночные комплексы. Совет депутатов считает целесообразным 
выделение свободной от строений части участка № 1, расположенной со стороны 
Платовской улицы, в отдельный участок для размещения физкультурно-
оздоровительного комплекса. 

и) Совет депутатов не считает целесообразным выделение участков №№ 6, 
7 для «расширения машиномест бесплатных автопарковок торгово-рыночного 
комплекса», поскольку автопарковки торгово-рыночного комплекса не являются 
бесплатными. 
2. Считать нецелесообразным вынесение указанного проекта межевания на 
публичные слушания без обсуждения возможности возведения физкультурно-
оздоровительного комплекса на свободной от строений части участка № 1 и без 
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уточнения красных линий объектов улично-дорожной сети, ограничивающих 
квартал и находящихся внутри квартала. 
3. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки, управу района Дорогомилово города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово: http://www.dorogomilovo.info/. 
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного улицей 
Студенческая, Можайским переулком, улицей Киевской. 
 

Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов. 
  

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 проект межевания квартала, ограниченного Студенческой 
улицей, Можайским переулком, улицей Киевской, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания 
территории квартала, ограниченного Студенческой улицей, Можайским 
переулком, улицей Киевской: 
а) Отнести участок территории общего пользования, расположенный между 
участками №№ 15, 17 и № 1, к участку № 1 (жилого дома № 20 по улице 
Киевской). 
б) Отнести территорию участка № 30 (спортивная площадка) к участку № 1 
(жилого дома № 20 по улице Киевской). 
в) Отнести треугольный участок территории общего пользования, расположенный 
между участками №№ 5, 19, 15 и № 1, к участку № 1 (жилого дома № 20 по улице 
Киевской). 
г) Участку № 15 придать форму прямоугольника, освободившуюся часть участка 
№ 15 отнести к участку № 1 (жилого дома № 20 по улице Киевской). 
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д) Треугольный участок территории общего пользования, ограниченный 
участками №№ 6, 5, 1 и продолжением северной границы участка № 1, отнести к 
участку № 1 (жилого дома № 20 по улице Киевской). 
е) Прямоугольный участок территории общего пользования, находящийся между 
участками №№ 2, 1, распределить по результатам публичных слушаний между 
участками № 2, 1 (жилых домов №№ 22, 20 по улице Киевской). 
ё) Участок территории общего пользования, ограниченный с запада и востока 
участками №№ 16, 26, а с юга – участком № 2, отнести к участку № 2 (жилого 
дома № 22 по улице Киевской). 
ж) Участок территории общего пользования, ограниченный с севера участками 
№№ 12, 11, а с юга – участком № 3, отнести к участку № 3 (жилого дома № 24 по 
улице Киевской). 
з) Треугольный участок территории общего пользования, ограниченный 
участками №№ 29, 12, 3, отнести к участку № 3 (жилого дома № 24 по улице 
Киевской). 
и) Участок территории общего пользования (автостоянку), примыкающую к 
участкам №№ 14, 29, распределить по результатам публичных слушаний между 
участками №№ 14, 3 (жилого дома № 39 по улице Студенческой и жилого дома 
№ 24 по улице Киевской). 
й) Участок территории общего пользования, расположенный между участками 
№№ 14, 3, распределить по результатам публичных слушаний между участками 
№№ 14, 3 (жилого дома № 39 по улице Студенческой и жилого дома № 24 по 
улице Киевской). 
к) Участок территории общего пользования, ограниченный участками 
№№ 14, 13, 29 отнести к участку № 14 (жилого дома № 39 по улице 
Студенческой), установив при необходимости обременение для прохода и проезда 
к участку № 29. 
л) Участок территории общего пользования (сквер), ограниченный участком № 13 
и границей квартала, отнести к участку № 13 (жилого дома № 35 по Студенческой 
улице). 
м) Участок территории общего пользования № 32 (сквер) отнести к участку № 13 
(жилого дома № 35 по Студенческой улице). 
н) Треугольный участок территории общего пользования, примыкающий с 
востока к участку № 4, отнести к участку № 4 (жилого дома № 31 по улице 
Студенческой). 
о) Участок № 21 отнести к участку № 4 (жилого дома № 31 по улице 
Студенческой). 
п) Треугольный участок территории общего пользования, являющийся 
продолжением на юго-восток участка № 4, отнести к участку № 4 (жилого дома 
№ 31 по улице Студенческой). 
р) Участок  территории общего пользования, ограниченный участками №№ 4, 19, 
отнести к участку № 4  (жилого дома № 31 по улице Студенческой), установив 
при необходимости обременение для сквозного прохода. 
с) Строение № 23, указанное в проекте межевания квартала в качестве ТП, не 
существует (сгорело). 
т) Отнести участок территории общего пользования, расположенный между 
участками №№ 6, 7, к участку № 7 (участок общежития). 
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у) Распределить расположенный между участками №№ 7, 9 участок территории 
общего пользования между участками № 7 и № 9 (участки общежитий). 
2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного административного 
округа) комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки, НИиПИ Генерального плана города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово: http://www.dorogomilovo.info/. 
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена – тупики за 
станцией «Деловой центр» линии ТПК и КСЛ Московского метрополитена 
 

Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов.   

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 проект планировки территории линейного объекта 
метрополитена – тупиков за станцией «Деловой центр» линий Третий 
пересадочный контур (ТПК) и Калининско-Солнцевской (КСЛ) Московского 
метрополитена,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Сделать следующее замечание к проекту планировки территории линейного 
объекта метрополитена – тупики за станцией «Деловой центр» линии ТПК и КСЛ 
Московского метрополитена: 
Один из проектируемых вентиляционных киосков расположен вдали от обоих 
проектируемых оборотных тупиков. 
2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного административного 
округа) комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки, управу района Дорогомилово города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово: http://www.dorogomilovo.info/. 
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 9 месяцев 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.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
 

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 9 месяцев 2016 
года: 

- по доходам в сумме   12 177,8 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме   10 480,9 тыс. руб. 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 

муниципального округа) в 1 696,9 тыс. руб. и со следующими показателями: 
1.1. По доходам бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2016 года 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 
1.2. По расходам бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2016 года 

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

округа за 9 месяцев 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. 
 

Голосование: 
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ 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.  
Выступил П.И. Шляхов, который предложил изменить проект в части увеличения 
выплаты. 
В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 
 

По итогам обсуждения уточненный 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 апреля 2016 года  № 4(63)-20СД «О Порядке оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Дорогомилово», принимая во 
внимание рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 17 октября 2016 года, 

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, образовавшегося на 01 
января 2016 года согласно Приложению.  

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

Голосование: 
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О денежном поощрении главы муниципального округа Дорогомилово              
Н.В. Ткачука.  
 

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.  
Выступил П.И. Шляхов, который предложил изменить проект в части указания 
суммы выплаты. 
В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 
 

По итогам обсуждения уточненный проект решения поставлен на голосование. 
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Проект решения: 
 

В соответствии со статьёй 30 Устава муниципального округа Дорогомилово, 
принимая во внимание рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17 октября 2016 года, 
заслушав и обсудив результаты работы главы муниципального округа 
Дорогомилово Н.В. Ткачука за 9 месяцев 2016 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Произвести выплату денежных средств в размере 70 000 (семьдесят 

тысяч) рублей, 00 копеек на обеспечение поощрения главы муниципального 
округа Дорогомилово Н.В. Ткачука из экономии фонда оплаты труда и 
начислений по оплате труда главы муниципального округа Дорогомилово. 

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

Голосование: 
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Дорогомилово».   
 

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

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

Проект решения: 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56                     
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Дорогомилово» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение и результаты публичных слушаний в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово. 
 

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

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

Проект решения: 
 

В целях приведения Устава муниципального округа Дорогомилово в 
соответствие с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56                   
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октября    
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве», с учётом результатов публичных 
слушаний от 17 октября 2016 года по проекту решения, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа 

Дорогомилово, изложив его в следующей редакции (приложение). 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении в управу по вопросу необходимости оснащения спортивных 
площадок района Дорогомилово раздевалками. 
 

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

Выступил: Меньшиков М.В., который представил информацию по вопросу и 
предложил к обсуждению вопрос о направлении обращения в уполномоченные 
органы для решения оснащения спортивных площадок района раздевалками. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
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По итогам обсуждения депутаты голосовали за направление обращения от Совета 
депутатов в уполномоченные органы для решения вопроса об оснащении ряда 
спортивных площадок района раздевалками. 
 

Голосование: 
«за» – 10, «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 16 ноября 2016 года в 15:00 час. 
Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило. 
 
 
 Глава муниципального  
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


