
ПРОТОКОЛ № 11(70) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

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

Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 9)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, С.Ю. Трифонов, Л.В. Гущенко,             
Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова, М.В. Меньшиков,                 
Е.А. Ершова, П.И. Шляхов. 
Е.А. Ершова участвует в голосовании по вопросам повестки заседания №№ 8-24 
З.И. Шаргатова участвует в голосовании по вопросам повестки заседания        
№№ 1-8, 11-24;  
П.И. Шляхов участвует в голосовании по вопросам повестки заседания №№ 1-12, 
14-24.  
С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова не участвовали в голосовании по утверждению 
повестки заседания. 
 

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

Приглашённые: 
Л.Н. Цыганова – главный инженер ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 
 

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:  
- П.И. Шляхова, предложившего дополнить повестку заседания вопросом         
«Об обращении в Москомспорт по вопросу строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса на территории муниципального округа 
Дорогомилово»; 
- Л.В. Гущенко, предложившей дополнить повестку заседания вопросом             
«О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части корректировки включения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов»; и раздел Разное дополнить вопросом        
«О предложении ФКР ЗАО о назначении согласительной комиссии по 
проведенным работам по установке лифтов»; 
- М.В. Фроловой, предложившей дополнить повестку заседания в раздел Разное 
вопросом «контроля за расходованием средств от платных парковок»;  
Возражений не поступило. 
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Повестка заседания: 
 

1. О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в части включения мест размещения 
нестационарных торговых объектов «Торговый автомат». 
Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
 

2. О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в части корректировки площади 
нестационарных торговых объектов «Печать» и изменения места размещения по 
адресам: Большая Дорогомиловская ул., вл. 1, и Кутузовский проспект, вл. 22. 
Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
 

3. О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в части включения.   
Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
 

4. О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в части включения сезонных нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Мороженное», «Горячие напитки, выпечка» тип «Тележка»   
Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
 

5. О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, в 
которых в 2017 году требуется провести выборочный капитальный ремонт 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчики: Л.Н. Цыганова – главный инженер ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово», 
Е.А. Брянцева – заместитель главы управы района Дорогомилово 
 

6. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
между домами: Студенческая ул., д. 28 к. 1 и д. 30 к. 1, Студенческая ул., д. 28 к. 1 
и Дунаевского ул., д. 4, Дунаевского ул., д. 4 и Кутузовский проспект, д. 29. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
 

7. О проекте Правил землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территорий Западного административного округа.   
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике  
 

8. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 1-ый квартал 2017 года. 
Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – директор Государственного бюджетного 
учреждения «Дети-Детям», депутат Совета депутатов 
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9. Об утверждении Порядка организации и осуществления личного 
приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике. 
 

10. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Дорогомилово 
города Москвы и информации руководителей городских организаций. 
Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике. 
 

11. Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 
информации при органах местного самоуправления муниципального округа 
Дорогомилово. 
Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике. 
 

12. О внесении изменений в решение 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». 
Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике. 
 

13. Об утверждении Порядка проведения отчёта депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово перед избирателями. 
Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике. 
 

14. Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, 
главой муниципального округа Дорогомиловоправа бесплатного проезда. 
Докладчик: М.В. Фролова – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике. 
 

15. О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального 
округа Дорогомилово». 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

16. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 
2017 год. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

17. Об утверждении Плана мероприятий по участию органов местного 
самоуправления муниципального округа Дорогомилово в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа Дорогомилово в 2017 году. 
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Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

18. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2017 год». 
Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

19. О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2017 год. 
Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

20. О Положении о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Дорогомилово. 
Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

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

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

23. О денежном поощрении главы муниципального округа Дорогомилово 
Н.В. Ткачука  
Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

24. Об обращении в Москомспорт по вопросу строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса на территории  муниципального 
округа Дорогомилово 
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
 

Разное: 
- По вопросу контроля за расходованием средств от платных парковок; 
- По вопросу предложения ФКР ЗАО о назначении согласительной комиссии по 
проведенным работам по установке лифтов; 
- О дате следующего заседания Совета депутатов; 
- О датах заседаний Совета депутатов в 2017 году. 
 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
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1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения мест размещения нестационарных 
торговых объектов «Торговый автомат» 
Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила проект решения по вопросу и 
предложила проект к обсуждению.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

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 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения Департамента торговли и услуг города 
Москвы от 16 ноября 2016 года № и/02-887/6, 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 включения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов  вид «Торговый автомат» согласно приложению. 

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

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

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

Голосование: 
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 1 (П.И. Шляхов). 
Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части корректировки площади нестационарных 
торговых объектов «Печать» и изменения места размещения по адресам: 
Большая Дорогомиловская ул., вл. 1, и Кутузовский проспект, вл. 22. 
Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила проект решения по вопросу и 
предложила проект к обсуждению.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
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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 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и 
рекламы города Москвы от 21 ноября 2016 года № 02-40-5961/16, 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 корректировки площади нестационарных торговых 
объектов «Печать» вид «Киоск» и изменения места размещения по адресам: Большая 
Дорогомиловская ул., вл. 1, и Кутузовский проспект, вл. 22 (приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой 
информации и рекламы 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. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
в части включения 
Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила проект решения по вопросу и 
предложила проект к обсуждению.  
По итогам обсуждения уточненный проект решения поставлен на голосование. 
 
Проект решения: 
О предложении включить  
в схему размещения  
нестационарного торгового объекта 

В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы                  
от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», с пунктом 12 части 2 приложения 1 Постановления Правительства 
Москвы от 03 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных 
торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
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собственности» и на основании обращения жителя муниципального округа         
от 12 декабря 2016 г., заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Предложить префектуре Западного административного округа города 

Москвы включить в схему размещения нестационарных торговых объектов  
нестационарный торговый объект со специализацией «Бытовые услуги» по 
адресу: Брянская ул., дом 3. 

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. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
в части включения сезонных нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Мороженное», «Горячие напитки, выпечка» тип «Тележка» 
Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила проект решения по вопросу и 
предложила проект к обсуждению.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 
Проект решения: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения  
нестационарных торговых объектов 
в части включения в схему нестационарных 
торговых объектов со специализацией  
«Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» 
тип «Тележка» по адресам: Украинский бульвар, вл. 5-6, 
и площадь Европы, вл. 2 около моста Б. Хмельницкого 
 

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 заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы  Ю.М. Самедова от 13 декабря 2016 
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года № ПЗ-01-8294/16, 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 включения в схему нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» тип 
«Тележка» по адресам: Украинский бульвар, вл. 5-6, и площадь Европы, вл. 2, 
около моста Б. Хмельницкого (приложение). 

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

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

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, в которых в 
2017 году требуется провести выборочный капитальный ремонт 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
предоставил слово для информации Л.Н. Цыгановой – главному инженеру ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово», Е.А. Брянцевой – заместителю главы управы 
района Дорогомилово города Москвы. 
Выступил: Л.Н. Цыганова, Е.А. Брянцева, которые представили информацию по 
вопросу. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения, учитывая недостаточный срок для рассмотрения 
представленного пакета документов, который требует тщательного анализа и 
проработки, Н.В. Ткачук предложил к голосованию следующий уточнённый 
проект решения по вопросу. 
Проект решения: 
О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, в которых в 
2017 году требуется провести 
выборочный капитальный ремонт 
за счёт средств социально-
экономического развития района 
 

На основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», учитывая обращение первого заместителя 
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главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова                       
от 13 декабря 2016 г. № Исх-2425/6,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. В целях уточнения сведений об адресном перечне многоквартирных 

домов, в которых в 2017 году требуется провести выборочный капитальный 
ремонт, рассмотрение вопроса перенести на следующее заседание Совета 
депутатов. 

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.infoи 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. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств на придомовой территории между 
домами: Студенческая ул., д. 28 к. 1 и д. 30 к. 1, Студенческая ул., д. 28 к. 1 и 
Дунаевского ул., д. 4, Дунаевского ул., д. 4 и Кутузовский проспект, д. 29 
 

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, 
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. Ткачукпредложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 
Проект решения: 

В соответствии с пунктом 5 части 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» 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 многоквартирныхдомах об установке ограждающих устройств на придомовой 
территории между домами: Студенческая улица, д. 28 к.1 и д. 30 к.1, 
Студенческая улица, д. 28 к.1 и Дунаевского улица, д. 4, Дунаевского улица, д. 4 и 
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Кутузовский проспект, д. 29, – 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 между домами: Студенческая улица, д. 28 к.1 и д. 30 к.1, 
Студенческая улица, д. 28 к.1 и Дунаевского улица, д. 4, Дунаевского улица, д. 4 и 
Кутузовский проспект, д. 29, – в количестве 3-х штук (3 шлагбаума) согласно 
схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение), при условии 
соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственногопроезда 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 многоквартирных домов, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств между домами: Студенческая улица, д. 28 к.1 и д. 30 к.1, Студенческая 
улица, д. 28 к.1 и Дунаевского улица, д. 4, Дунаевского улица, д. 4 и Кутузовский 
проспект, д. 29, – 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.infoи 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. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте Правил землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территорий Западного административного округа 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
передал слово для информации председателю Комиссии Совета депутатов 
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муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике            
П.И. Шляхову. 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий уточненный проект решения поставлен на 
голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение префектуры 
Западного административного округа города Москвы от 01.12.2016 по вопросу 
оповещения о проведении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки города Москвы вотношении территорий Западного 
административного округа, учитывая большой объём информации по 
вышеуказанному вопросу, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Перенести рассмотрение вопроса о проекте Правил землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территорий Западного административного 
округа на следующее заседание Совета депутатов. 

2. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
градостроительной политике (председатель – депутат П.И. Шляхов) подготовить 
предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки 
города Москвы. 

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

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

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

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

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 1-ый квартал 2017 
года 
Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, директора ГБУ «Дети-Детям». 
Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
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По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона 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 управы района Дорогомилово города Москвы от 08 декабря 2016 года 
№ Исх-2415/6, заслушав и обсудив сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с 
населением по месту жительства на 1-й квартал 2017 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 1-й квартал 2017 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» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приёма 
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 
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 предложен к голосованию проект решения по вопросу. 
 
Проект решения: 

В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», реализации закреплённых Конституцией Российской 
Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и 



13 
 
участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 
1 статья 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово  решил: 

1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приёма 
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
(приложение). 

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

3. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 14 октября 2010 года № 10(32)-2МС «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления приёма граждан депутатами муниципального собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве». 

4. Контроль выполнения 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 утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Дорогомилово 
города Москвы и информации руководителей городских организаций 
 

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 предложен к голосованию проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктами 1, 3-6, 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчёта главы управы района и информации 
руководителей городских организаций» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 

по заслушиванию отчёта главы управы района Дорогомилово города Москвы и 
информации руководителей городских организаций органами местного 
самоуправления муниципального округа Дорогомилово(приложение). 
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2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник 
района Дорогомилово», амбулаторно-поликлинические учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы, расположенные на территории муниципального 
округа Дорогомилово, территориальный центр социального обслуживания 
населения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дети-Детям», филиал 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города 
Москвы».  

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

4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 20 ноября 2012 года № 11(11)-4МС «Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы 
района Дорогомилово города Москвы и информации руководителей городских 
организаций».  

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

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

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 
информации при органах местного самоуправления муниципального округа 
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 предложен к голосованию проект решения по вопросу. 
 
Проект решения: 

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой 

информации при органах местного самоуправления муниципального округа 
Дорогомилово (приложение). 

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

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

Голосование: 
«за» – 4 (Гущенко Л.В., Ткачук Н.В., Фролова М.В., Цыбулькова Е.Ю.), «против» 
– 0, «воздержались» – 5 (Ершова Е.А., Меньшиков М.В., Трифонов С.Ю., 
Шаргатова З.И., Шляхов П.И.). 
Решение не принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений в решение 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». 
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, учитывая, что решение по вопросу о Правилах 
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного 
самоуправления муниципального округа Дорогомилово не принято, проект 
решения по рассматриваемому вопросу снят с рассмотрения. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Порядка проведения отчёта депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово перед избирателями. 
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 предложен к голосованию проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13  

Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово  решил: 
1. Утвердить Порядок проведения отчёта депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово перед избирателями (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой 
муниципального округа Дорогомилово права бесплатного проезда. 
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 предложен к голосованию проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
В соответствии со статьёй 10 Закона города Москвы  

от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой 

муниципального округа Дорогомилово права бесплатного проезда (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 22 ноября 2011 года № 13(47)-6МС «Об утверждении Порядка реализации 
депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве права бесплатного 
проезда». 

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

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

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О награждении Почётным знаком «Почётный житель 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 Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56                    

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 5 Устава 
муниципального округа Дорогомилово, решением Совета депутатов 



17 
 
муниципального округа Дорогомилово от 20.01.2015 № 1(43)-1СД «О Почётном 
знаке «Почётный житель муниципального округа Дорогомилово», на основании 
предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Дорогомилово», внесённого управой района 
Дорогомилово города Москвы, руководствуясь п. 3 ст. 1 Устава муниципального 
округа Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Наградить Цуканову Валентину Михайловну Почётным знаком 

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

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

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

Голосование: 
«за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 1 (М.В. Меньшиков). 
Решение принято. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 
2017 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: 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и в целях повышения эффективности мер по 
противодействию коррупции в части касающейся  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 2017 год 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Плана мероприятий по участию органов местного 
самоуправления муниципального округа Дорогомилово в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа Дорогомилово в 2017 году 

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 обеспечения реализации подпункта 19 пункта 1 статьи 8 

Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 5 
Устава муниципального округа Дорогомилово  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить План мероприятий по участию органов местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа Дорогомилово в 2017 году (приложение). 

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

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

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

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«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 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 
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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 бюджете муниципального округа Дорогомилово на 
2017 год» (первое чтение) согласно приложению. 

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

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

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

18. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2017 год (2чтение) 
Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов.  
Выступил: М.В. Меньшиков, 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 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 
процессе в городе Москве», законом города Москвы от 23 ноября 2016 г. № 42 «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 (далее – Совет 
депутатов) решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2017 год 
по следующим показателям: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа 
Дорогомилово на 2017 г.: 

1.1.1 прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального 
округа Дорогомилово в сумме 17 215,7 тыс. руб.;  

1.1.2. общий объём расходов бюджета муниципального округа 
Дорогомилово в сумме 17 215,7 тыс. руб.  
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1.2 Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2017 год: 
1.2.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово в 

суммах согласно Приложению 1 к настоящему решению; 
1.2.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово – органов государственной власти 
Российской Федерации согласно Приложению 2 к настоящему решению; 

1.2.3. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Дорогомилово – органов местного самоуправления 
согласно Приложению 3 к настоящему решению. 

1.2.4. утвердить главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета (КБК 0010105020101030000510 и 0010105020101030000610) – 
администрации муниципального округа Дорогомилово. 

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2017 год: 
1.3.1 утвердить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации на 2017 год согласно Приложению 4 к настоящему решению; 

1.3.2. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа Дорогомилово на 2017 год согласно Приложению 5 к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.  
3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми 

Советом депутатов.  
4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ 

дополнительными основаниями для внесения в 2017 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Дорогомилово  
являются:   
- увеличение объёма бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счёт 
средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего 
объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, 
что увеличение объёма бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов. 

5. Предоставить администрации муниципального округа Дорогомилово 
право вносить корректировки в ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа Дорогомилово, вызванные изменениями, вносимыми по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов местного 
бюджета за счёт экономии по использованию в текущем году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает     
10 процентов; 

6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 
проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа 
Дорогомилово, а также обеспечение информационного взаимодействия между 
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территориальным органом Федерального казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа 
Дорогомилово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 
соответствии с заключенным соглашением. 

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

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

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

20. ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О Положении о бюджетном процессе в муниципальном округе Дорогомилово 
Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов.  
Выступил: М.В. Меньшиков, 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 Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пп.2, п.1, ст.8 
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», пп.2 п.2 ст.5 и п.2 ст. 59 Устава 
муниципального округа Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Дорогомилово (приложение). 
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 14.05.2009 № 5(16) «Об утверждении положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве» и 
решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 20.01.2011 № 2(36)-2МС «О 
внесении изменений в решение муниципального Собрания № 5(16) 
от 14.05.2009 года». 

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

21. ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы 
Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов.  
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил 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 частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы                
от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.08.2013         
№ 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении депутатов 
муниципального Собрания», в целях повышения эффективности осуществления 
депутатами отдельных полномочий города Москвы 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Выплатить поощрение за 4 квартал 2016 года депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к 
настоящему решению.  

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

Голосование: 
«за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 1 (Шляхов П.И.). 
Решение принято. 
 

22. ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ 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  
Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов.  
Выступил: М.В. Меньшиков, 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: 

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 12 декабря 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» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

21. ПО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ 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 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 30 Устава муниципального округа Дорогомилово, 

учитывая рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 12.12.2016 года,  

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

выделить на обеспечение поощрения главы муниципального округа 
Дорогомилово Н.В. Ткачука денежные средства из свободного остатка местного 
бюджета муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 
2016 года, в размере 105 000,00 (Сто пять тысяч) рублей 00 копеек.  

2. Разместить решение на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
«за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 1 (Шляхов П.И.). 
Решение принято. 
 

21. ПО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении в Москомспорт по вопросу строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса на территории  муниципального округа 
Дорогомилово 
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: 
Учитывая поступившую информацию Департамента физической культуры 

и спорта города Москвы (от 21.10.2016 № 010110-316СД-16 и от 11.11.2016                   
№ 010110-333СД-16) и Департамента градостроительной политики города 
Москвы (от 01.11.2016 № 010110-325СД-16),  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 1. Просить Департамент физической культуры и спорта города Москвы,  
Департамент градостроительной политики города Москвы включить 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории 
муниципального округа Дорогомилово по адресу Поклонная гора (земельный 
участок под строительство океанариума) в Адресную инвестиционную программу 
города Москвы на 2015-2018 годы в рамках государственной программы «Спорт 
Москвы». 

2. Направить настоящее решение руководителю Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы Н.А. Гуляеву, руководителю Департамента 
градостроительной политики города Москвы С.И. Лёвкину, в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы.  

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

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

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: 



25 
 
- депутата Совета депутатов М.В. Фролову, которая проинформировала о 
необходимости проработки вопроса о контроле за расходованием средств от 
платных парковок и предложила создать рабочую группу, в состав которой будут 
входить депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово: 
Фролова М.В., Меньшиков М.В., Трифонов С.Ю., Ершова Е.А., Гущенко Л.В. 
Рабочей группе проработать вопрос и доложить о результатах на заседании 
Совета депутатов. 
Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило. 
 

- депутата Совета депутатов Л.В. Гущенко, которая проинформировала о 
предложении ФКР ЗАО о назначении согласительной комиссии по проведенным 
работам по установке лифтов, которые не работают надлежащим образом. 
Депутатами предложено не принимать работы и не подписывать акты до 
устранения всех недостатков.  
 

- главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука, который предложил 
дату внеочередного заседания Совета депутатов 22 декабря 2016 года в 16:00 час. 
Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило. 
 

- главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука, который предложил 
определить датами заседаний Совета депутатов на предстоящий период каждый 
3-й вторник месяца в 15:00 час. 
Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило 
 
 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


