
ПРОТОКОЛ № 10(69) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

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

Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 8)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, С.Ю. Трифонов, Л.В. Гущенко,             
Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова, М.В. Меньшиков,                 
Л.В. Гренкова. 
Отсутствовали: депутаты Совета депутатов Е.А. Ершова, П.И. Шляхов. 
 

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

Приглашённые: 
Я.В. Скорая – советник префектуры Западного административного округа города 
Москвы, К.П. Харитонов – юрист Совета муниципальных образований города 
Москвы, 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 предложений 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово:                  
- Е.Ю. Цыбульковой, предложившей дополнить повестку заседания вопросом    
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Дорогомилово»;  
- Л.В. Гущенко, предложившей дополнить повестку заседания вопросом             
«О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части корректировки площади нестационарных торговых 
объектов»;  
- С.Ю. Трифонова, предложившего дополнить повестку заседания вопросом       
«О признании обращения С.Ю. Трифонова депутатским запросом»; 
и заявления депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
Л.В. Гренковой.  
Возражений не поступило. 
 

Повестка заседания: 
1. Об обращении в Контрольно-счётную палату Москвы.  

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

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2017 год» 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
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3. О рассмотрении требований Дорогомиловский межрайонной прокуратуры о 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 11.11.2015     
№ 15(57)-17СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов» 

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

4. О рассмотрении требований Дорогомиловский межрайонной прокуратуры о 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 11.11.2015     
№ 15(57)-16СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства» 

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

5. О рассмотрении требований Дорогомиловский межрайонной прокуратуры о 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 09.12.2015     
№ 17(59)-3СД «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия 
города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 
Дорогомилово» 

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

6. О заключении главного управления министерства юстиции РФ по Москве 
на решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово                    
от 19.10.2016 № 9(68)-14СД. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
7. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово 

Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – депутат муниципального округа 
Дорогомилово 

8. О схеме избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
9. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 41. 

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

10. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

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

11. Об обращении Департамента городского имущества города Москвы о 
переводе жилых помещений в нежилые по адресам: г. Москва, ул. Студенческая,  
д. 32, кв. 97 и кв.98. 



3 
 

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

12. Об обращении управы района Дорогомилово о согласовании денежных 
средств по вопросу: создания условий для доступа маломобильных групп 
населения к объектам городской среды и беспрепятственного передвижения этих 
групп населения, в том числе установке и ремонту общедомового и 
внутриквартирного оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая 
подъемные платформы. 

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

13. Об обращении управы района Дорогомилово об адресном перечне 
потребности по установке опор наружного освещения на территории района 
Дорогомилово в 2017 году 

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

14. Об обращении управы района Дорогомилово о согласовании 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Дорогомилово города Москвы на 2016 год 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
15. Об обращении Департамента топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы по вопросу оповещения о проведении публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения города Москвы до 2030 года с учётом развития 
присоединённых территорий 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
16. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части корректировки площади нестационарных торговых 
объектов 

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

17. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
18. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово С.Ю. Трифонова депутатским запросом 

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

Разное: 
- О дате следующего заседания Совета депутатов. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
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1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении в Контрольно-счётную палату Москвы  
 

Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов.  
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил проект решения по вопросу и 
предложил проект к обсуждению.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве», утверждённым 
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования  Дорогомилово в городе Москве от 20.01.2011 № 2(36)-2МС, 
пунктами 2.2.3., 2.3. Соглашения о передаче Контрольно-счётной палате Москвы 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в муниципальном округе Дорогомилово от 01.10.2015 № 262/01-14,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Просить Контрольно-счётную палату Москвы осуществить внешнюю 

проверку годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа 
Дорогомилово за 2016 год.  

2. Направить копию настоящего решения в Контрольно-счётную палату 
Москвы в течение трёх рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

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

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

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

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2017 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.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
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процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом 
муниципального округа Дорогомилово, Положением «О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве», 
утверждённым решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 20 января 2011 г.        
№ 2(36)-2МС,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2017 год» (приложение). 
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2017 год»                    
13 декабря 2016 года с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Москва, 
площадь Победы, д. 1, корп. А, пом. IA, каб. 4. 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний в составе депутатов Совета депутатов: Н.В. Ткачук – руководитель 
рабочий группы, З.И. Шаргатова – заместитель руководителя рабочей группы, 
М.В. Меньшиков – член рабочей группы, Е.Ю. Цыбулькова – член рабочей 
группы; и сотрудника администрации муниципального округа Дорогомилово   
Д.А. Карповой – секретарь рабочей группы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово в сети Интернет – www.dorogomilovo.info. 

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

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение не принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении требований Дорогомиловский межрайонной прокуратуры о 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 11.11.2015 
№ 15(57)-17СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов» 
 

Слушали: М.В. Фролову – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: М.В. Фролова, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 
Проект решения: 

Рассмотрев требование Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 
города Москвы от 18.10.2016 № 86-2-2016 об изменении нормативного правового 
акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, в целях 
приведения Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 
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сфере размещения некапитальных объектов, утверждённого решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11.11.2015 № 15(57)-17СД, в 
соответствие с действующим законодательством, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Внести изменения в п. 5 приложения к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 11.11.2015 № 15(57)-17СД «Об 
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения некапитальных объектов», изложив его в следующей редакции:  
«5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании 
комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета 
депутатов в срок не позднее 30 дней с момента регистрации полного пакета 
документов, если иное не предусмотрено законодательством. О дате, времени и 
месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета 
депутатов не менее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания».  

2. Направить копию настоящего решения в Дорогомиловскую 
межрайонную прокуратуру 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении требований Дорогомиловский межрайонной прокуратуры о 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 11.11.2015 
№ 15(57)-16СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального 
строительства» 
 

Слушали: М.В. Фролову – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: М.В. Фролова, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
Рассмотрев требование Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы от 18.10.2016 № 86-2-2016 об изменении нормативного правового 
акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, в целях 
приведения Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения капитальных объектов, утверждённого решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11.11.2015 № 15(57)-16СД, в 
соответствие с действующим законодательством, 
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Внести изменения в п. 5 приложения к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 11.11.2015 № 15(57)-16СД «Об 
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения объектов капитального строительства», изложив его в 
следующей редакции:  
«5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании 
комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета 
депутатов в срок, не позднее 30 дней с момента регистрации полного пакета 
документов, если иное не предусмотрено законодательством. О дате, времени и 
месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета 
депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного 
назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную 
организацию, входящую в её структуру, не менее, чем за 2 рабочих дня до дня 
заседания».  

2. Направить копию настоящего решения в Дорогомиловскую 
межрайонную прокуратуру 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

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

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении требований Дорогомиловский межрайонной прокуратуры о 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 09.12.2015 
№ 17(59)-3СД «Об утверждении Регламента реализации отдельного 
полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в 
муниципальном округе Дорогомилово» 
 

Слушали: М.В. Фролову – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: М.В. Фролова, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
Рассмотрев требование Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы от 18.10.2016 № 86-2-2016 об изменении нормативного правового 
акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, в целях 
приведения Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 
согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
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многоквартирных домов в муниципальном округе Дорогомилово, утверждённого 
решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 09.12.2015 
№ 17(59)-3СД, в соответствие с действующим законодательством, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Внести изменения в п. 9 приложения к решению Совета депутатов от 

09.12.2015 № 17(59)-3СД «Об утверждении Регламента реализации отдельного 
полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств 
на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 
Дорогомилово», изложив его в следующей редакции:  
«9. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения и документов к 
нему на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о 
согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств 
(далее – Проект решения) в срок, не позднее 30 дней с момента регистрации 
полного пакета документов, если иное не предусмотрено законодательством».  

2. Направить копию настоящего решения в Дорогомиловскую 
межрайонную прокуратуру 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О заключении главного управления министерства юстиции РФ по Москве на 
решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 19.10.2016 
№ 9(68)-14СД 
 

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 в наименовании «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово» поставлен на 
голосование.  
 

Проект решения: 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Дорогомилово» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Дорогомилово» (далее – проект решения) (приложение 
1). 

2. Определить, что приём предложений граждан по проекту решения 
осуществляется в помещении Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по адресу: площадь Победы, дом 1А, с 17 ноября 2016 года по 22 
декабря 2016 года (с 10:00 час. до 14:00 час.). 

Контактное лицо: Карпова Дарья Андреевна, номер телефона и факса     
(499) 148-94-24, адрес электронной почты: dorogomilovomun@yandex.ru.   

3. Назначить на 22 декабря 2016 года с 14:00 час. до 16:00 час. в помещении 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по адресу: площадь 
Победы, дом 1А, – публичные слушания по проекту решения.  

4. Для учёта предложений граждан, организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить её 
персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 
1) настоящее решение; 
2) Порядок учёта предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, 
утверждённый решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 17 октября 2012 
года № 9(9)-8МС; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Дорогомилово, утверждённый решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 15 апреля 2015 года              
№ 5(47)-4СД. 

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

 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
от ___ __________ 2016 года № _________ 

 

ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 
ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

__ ____________ 2016 года № _____________ 
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Дорогомилово  



10 
 

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», 

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. 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  
от ___ __________ 2016 года № _________ 
 

Состав  
рабочей группы по учёту предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Дорогомилово в городе Москве» 
 

Руководитель рабочей группы: 
ФИО 

глава муниципального округа 
- Ткачук Н.В. 

  
Заместитель руководителя рабочей 
группы: 
ФИО 

депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
- Шаргатова З.И.  

  
Члены рабочей группы: 
 
ФИО 
 
 
ФИО 
 

депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
- Фролова М.В.  
депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
- Меньшиков М.В.  
юрисконсульт-советник 
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ФИО 

администрации муниципального 
округа  
- Селедцов А.Г. 

  
Секретарь рабочей группы: 
 
ФИО 

консультант администрации 
муниципального округа 
- Карпова Д.А. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово 
 
Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая представила информацию по вопросу и 
предложила к обсуждению проект решения о внесении изменения в Устав 
муниципального округа Дорогомилово в части уменьшения общего количества 
избираемых депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово с 
12 до 10 человек. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 
Проект решения: 

В соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона                          
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» и Законом города Москвы  
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» в целях оптимизации структуры представительного органа местного 
самоуправления муниципального округа Дорогомилово  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово  решил: 
1. Внести в пункт 3 статьи 8 Устава муниципального округа Дорогомилово 

изменение, заменив цифру «12» на цифру «10». 
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» и разместить на 
сайте муниципального округа Дорогомилово –  http://www.dorogomilovo.info/.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к Совету депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, выборы в который назначены после вступления в силу настоящего 
решения. 
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 1 (Е.Ю. Цыбулькова), «против» – 6, (Л.В. Гущенко, М.В. Меньшиков,    
Н.В. Ткачук, С.Ю. Трифонов, М.В. Фролова, З.И. Шаргатова), «воздержались» – 1 
(Л.В. Гренкова). 
Решение не принято. 
 
8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О схеме избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
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: 

Об утверждении схемы 
избирательных округов по 
выборам депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Дорогомилово  

 
Рассмотрев поступившее обращение Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования в городе Москве – муниципального 
округа Дорогомилово от 11.11.2016 № 1/2016, поступившее 14.11.2016 в Совет 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, руководствуясь статьёй 18 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 13 Закона города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Избирательный кодекс города 
Москвы», Уставом муниципального округа Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово и её графическое изображение 
(приложение 1, 2). 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 
внутригородского муниципального образования в городе Москве – муниципального 
округа Дорогомилово, 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 округ» 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
от ___ __________ 2016 года № _________ 

 
 

Схема избирательных округов  
по выборам депутатов Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово 

 

1. Трёхмандатный избирательный округ №1,  
число избирателей в округе – 8917 избирателей 
 

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1: 
 

Брянская улица 2, 4, 5 (к.2), 8, 12; 
Большая Дорогомиловская улица 1, 5, 5 (к.2), 7/2, 8, 9, 10, 11, 14 (к.к. 1, 2), 16; 
Дохтуровский переулок 2, 4, 6; 
Дунаевского улица 7; 
Кутузовский проспект 7/4, 9 (к.к. 1, 2), 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (к.к. 1, 2), 25, 27/1; 
Киевская улица 16, 18; 
Можайский вал 1, 4, 6/2; 
Платовская улица 4; 
Раевского улица 3; 
Резервный проезд 2/8, 4; 
Студенческая улица 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 (к.к. 1, 2, 3, 4), 20, 20 (к. 1), 21,    
22 (к.к. 1, 2, 3), 26; 
Украинский бульвар 6. 
 

2. Трёхмандатный избирательный округ №2,  
число избирателей в округе – 9216 избирателей 

 

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2: 
 

Дунаевского улица 4, 8 (к.к. 1, 2); 
Киевская улица 20, 22, 24; 
Можайский переулок 3, 5; 
Кутузовский переулок 3, 
Кутузовский проспект 29/2, 31, 33, 35/30, 41, 43, 45; 
Студенческая улица 23, 28 (к.к. 1, 2, 3), 30 (к.к. .1, 2), 31, 32, 33 (к.к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8), 34, 35, 38, 39, 42 (к.к. 1, 2, 3, 4, 5), 44/28; 
Поклонная улица 2 (к. 2), 4, 6, 8, 10, 12; 
1812 года улица 1, 2, 3, 4/45 (к. 2).  
 

3. Трёхмандатный избирательный округ № 3,  
число избирателей в округе – 8942 избирателей 

 

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3: 
 

Генерала Ермолова улица 2, 4, 6, 10/6, 12, 14; 
Победы площадь 1 (к.к. А, Б, Д, Е), 2 (к.к. 1, 2, 3); 
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Дениса Давыдова улица 3, 7; 
Кутузовский проезд 4, 4 (к.к. 1, 1А, 2, 3), 6; 
Кутузовский проспект 26, 30/32; 
1812 года улица 7, 8 (к.к. 1, 2), 9, 10 (к.к. 1, 2), 12. 
 

4. Трёхмандатный избирательный округ № 4,  
   число избирателей в округе – 8718 избирателей 
 

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4: 
 

Бережковская набережная 4, 8, 10, 12, 14; 
Большая Дорогомиловская улица 4, 6; 
Кутузовский проспект 1/7, 2/1, 3, 4/2, 5/3, 5/3 (к. 2), 8, 10, 14, 18, 22, 24; 
Тараса Шевченко набережная 1/2, 3, 3 (к. 2), 3 (к. 3), 5, 15; 
Украинский бульвар 3/5 (к. 2), 5, 7, 8, 8 (к. 2), 11, 13.   
 

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

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 41 
 

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, 
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 ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 41, – заслушав информацию председателя Комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории по адресу: Кутузовский проспект, дом 41, – 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 41, – 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» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы 
 

Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    
№ 10 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 



16 
 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, о решениях, принятых Комиссией, предложил к обсуждению 
проект решения по вопросу. 
 

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 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 01 ноября 2016 года                             
№ ФКР-10-2216/1, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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: 

 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома Многоманд
атный 

избиратель
ный округ 

№ ____ 

Ф.И.О. депутата 
(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 
(резервный 

состав) 

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы  
по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, включая разработку проектной сметной документации 
1. Кутузовский проспект, д. 9,  

корп. 1 
1 Л.В. Гущенко Е.Ю. Цыбулькова 

2. Кутузовский проспект, д. 17 1 П.И. Шляхов Л.В. Гущенко 
3. Резервный проезд, д. 2 1 Е.Ю. Цыбулькова Л.В. Гущенко  
4. Генерала Ермолова ул., д. 2 3 М.В. Меньшиков М.В. Фролова 
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5. 1812 года ул., д. 10, к. 1 3 М.В. Фролова М.В. Меньшиков 
6. 1812 года ул., д. 7 3 М.В. Меньшиков М.В. Фролова 
7. Тараса Шевченко набережная,  

д. 3 
4 С.Ю. Трифонов Е.А. Ершова 

 

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

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

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

Голосование: 
«за» – 7 (Л.В. Гущенко, Л.В. Гренкова, М.В. Меньшиков, Н.В. Ткачук, С.Ю. 
Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова), «против» – 0, «воздержались» – 1 
(М.В. Фролова). 
Решение принято. 
 
11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении Департамента городского имущества города Москвы о переводе 
жилых помещений в нежилые по адресам: г. Москва, ул. Студенческая,  д. 32, кв. 
97 и кв. 98 
 
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, о решениях, принятых Комиссией, предложил к обсуждению 
проект решения по вопросу. 
 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 
Проект решения: 
О согласовании проекта решения 
Департамента городского имущества  
города Москвы о переводе жилых  
помещений в нежилые по адресам:  
Студенческая ул., д. 32, кв. 97 и кв. 98  
 

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012    
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
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городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев 
обращение заместителя руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы И.А. Щербакова от 31.10.2016 № 33-5-157469/16-(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. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города 

Москвы о переводе помещений, расположенных по адресу: Москва,  
Студенческая ул., д. 32, кв. 97 и кв. 98, – из жилых помещений в нежилые. 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
Голосование: 
«за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении управы района Дорогомилово о согласовании денежных средств 
по вопросу: создания условий для доступа маломобильных групп населения к 
объектам городской среды и беспрепятственного передвижения этих групп 
населения, в том числе установке и ремонту общедомового и внутриквартирного 
оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы 
 
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, о решениях, принятых Комиссией, предложил к обсуждению 
проект решения по вопросу. 
 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
 



19 
 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 
Проект решения: 
О создании условий для доступа маломобильных групп 
населения к объектам городской среды и 
беспрепятственного передвижения этих групп 
населения, в том числе установке и ремонту 
общедомового и внутриквартирного оборудования, 
позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, включая подъёмные платформы 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы                              
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», на основании обращения главы управы района Дорогомилово города 
Москвы Д.О. Чистякова от 14 ноября 2016 года № ПГ-02-15683/16  

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

города Москвы документов, установку в подъезде № 2 дома № 27/1 по 
Кутузовскому проспекту подъёмника за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы, на общую сумму 
450 000, 00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 

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

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» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении управы района Дорогомилово об адресном перечне потребности по 
установке опор наружного освещения на территории района Дорогомилово в 2017 
году. 
 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    
№ 13 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
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благоустройству, о решениях, принятых Комиссией, предложил к обсуждению 
проект решения по вопросу. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
 

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

По итогам обсуждения уточненный проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
Об адресном перечне работ  
по устройству наружного освещения  
на территории района  
Дорогомилово в 2017 году  
 

В связи с обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы      
Д.О. Чистякова от 15 ноября 2016 года № Исх-2381/6 
  Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять к сведению предложенный управой района Дорогомилово 
города Москвы адресный перечень потребности в установке опор наружного 
освещения на территории района в 2017 году: 

 

Адрес Наименование объекта Количество 
опор (шт.) 

Большая Дорогомиловская ул., д. 4 Дворовая территория 2 
Генерала Ермолова ул., д. 2 Детская площадка 4 
Дениса Давыдова ул., д. 7 Детская площадка, 

дворовая территория 
4 

между Дениса Давыдова ул., д. 3, и 
Победы площадь, д. 2, корп. 3  

Детская площадка, 
дворовая территория 

4 

Победы площадь, д. 1, корп. Б Детская площадка 4 
Победы площадь, д. 1, корп. Е Дворовая территория 2 
1812 года ул., д. 1-3 Дворовая территория 3 
 Итого:  23 

 

2. Управе района Дорогомилово города Москвы при разработке проектно-
сметной документации на установку опор наружного освещения по возможности 
согласовывать с жителями конкретное место установки опор, учитывать мнение 
жителей по каждому конкретному месту установки. 

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

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

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

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении управы района Дорогомилово о согласовании дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово 
города Москвы на 2016 год 
 

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: 
О согласовании дополнительных 
мероприятий по социально- 
экономическому развитию района  
Дорогомилово города Москвы на 2016 год 
 

В соответствии с частью 6 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», 
Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы», в связи с обращением главы управы района Дорогомилово 
города Москвы Д.О. Чистякова от 14 ноября 2016 года № ПГ-02-15683/16, 
  Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Дорогомилово города Москвы на 2016 год, а именно: 
приобретение детских новогодних подарков на общую сумму 214 000, 00 (Двести 
четырнадцать тысяч) рублей. 

2. Управе района Дорогомилово города Москвы обеспечить реализацию 
проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района на 2016 год согласно пункту 1 настоящего решения. 

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

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

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы 
по вопросу оповещения о проведении публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения города Москвы до 2030 года с учётом развития присоединённых 
территорий 
 

Слушали: 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 Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение Департамента 
топливно-энергетического хозяйства города Москвы по вопросу оповещения о 
проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Москвы 
до 2030 года с учётом развития присоединённых территорий, учитывая поступившее 
обращение ДепТЭХа от 14.10.2016 № 01-01-11-2575/16, поступившее 18.10.2016 в 
адрес Совета депутатов, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Проект схемы теплоснабжения города Москвы до 2030 года с учётом 

развития присоединенных территорий в части, касающейся муниципального округа 
Дорогомилово принять к сведению. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент топливно-
энергетического хозяйства города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.  

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
Голосование: 
«за» – 2, (Н.В. Ткачук, Л.В. Гренкова), «против» – 3, (М.В. Меньшиков,           
М.В. Фролова, З.И. Шаргатова), «воздержались» – 3 (Л.В. Гущенко,                 
С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова). 
Решение не принято. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части корректировки площади нестационарных 
торговых объектов 
 

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. 
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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 28 октября 2016 года № ПЗ-01-7782/16-1, 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 корректировки площади, специализации и вида 
нестационарных торговых объектов по следующим адресам: 

 

Адрес размещения Специализация Площадь 
Брянская ул., вл. 11 мороженое 6 кв. м 
Киевская ул., вл. 18 мороженое 6 кв. м 

 

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

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 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
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 со статьёй 11 Устава муниципального округа Дорогомилово, 

статьёй 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
личного заявления депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово Л.В. Гренковой  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Принять к сведению заявление о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Л.В. Гренковой.  
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2. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово Л.В Гренковой с 16.11.2016.  

3. Направить заявление Л.В. Гренковой о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов в Территориальную избирательную 
комиссию района Дорогомилово города Москвы.  

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.  

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

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

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово С.Ю. Трифонова депутатским запросом 
 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу и 
предложил к обсуждению вопрос о признании обращения депутатским запросом 
и направлении обращения в уполномоченные органы для решения вопроса о 
сроках и порядке проведения капитального ремонта многоквартирного дома по 
адресу: Можайский переулок, д. 3. 
 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения депутаты голосовали за признание обращения 
депутатским запросом и направление обращения от Совета депутатов в 
уполномоченные органы для решения вопроса о сроках и порядке проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Можайский переулок 
д.3. 
 
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 решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
от 26 ноября 2014 года № 16(41)-9СД «О регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово», заслушав депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова, 
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово С.Ю. Трифонова  в уполномоченные органы для решения вопроса 
о сроках и порядке проведения капитального ремонта многоквартирного дома по 
адресу: Можайский переулок, д. 3 депутатским запросом. 

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

 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «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 14 декабря 2016 года в 15:00 час. 
Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 


