
ПРОТОКОЛ № 1(72) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
 
17 января 2017 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, Л.В. Гущенко, М.В. Фролова,                
М.В. Меньшиков, З.И. Шаргатова, Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов,              
П.И. Шляхов. 
 
Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города Москвы. 
Е.А. Рогова – начальник отдела по вопросам строительства, имущественно-
земельных отношений и транспорта управы района Дорогомилово города Москвы 
 
Приглашённые: М.Д. Давитадзе – начальник отдела МВД России по району 
Дорогомилово города Москвы 
 
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:  
 
Повестка заседания: 
 

1. Об отчёте начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города 
Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела в 2016 году. 

2. 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. 

3. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: Студенческая ул., дом №№ 34 и 38 

4. О проекте планировки территории, ограниченной Северным дублёром 
Кутузовского проспекта, рекой Москвой, ул. Кульнева и ул. 1812 года (Западный 
административный округ).  
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5. О проекте планировки территории  линейного объекта метрополитена – 
тупики за станцией «Деловой центр» линии ТПК и КСЛ Московского 
метрополитена. 

6. О проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) «Парк Победы» в районе Западного административного округа (ЗАО) с 
учётом развития прилегающей к ТПУ территории 

7. О нарушении порядка проведения публичных слушаний Окружной 
(Западного административного округа) комиссией по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

8. Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального 
округа Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

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

10. Об утверждении графика личного приёма граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово на 1-й квартал 2017 года. 

Протокольное решение: 
- По вопросу заслушивания отчёта главы управы района Дорогомилово города 
Москвы, информации руководителей городских организаций о работе 
учреждений за 2016 год. 
Разное: 
- По вопросу контроля за расходованием средств от платных парковок 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об отчёте начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города 
Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела в 2016 году 
Слушали: М.Д. Давитадзе – начальника отдела МВД России по району 
Дорогомилово города Москвы.  
Выступил: М.Д. Давитадзе, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 
Проект решения: 
 В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона                            
от 07 февраля 2011 года  № 3-ФЗ «О полиции», заслушав и обсудив отчёт 
начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы        
М.Д. Давитадзе о работе отдела за 2016 год, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению отчёт начальника отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела за 2016 год. 
2. Предложить отделу МВД России по району Дорогомилово города Москвы 

продолжить работу: 
2.1. по профилактике преступлений и правонарушений; 
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2.2. по взаимодействию с органами государственной власти и местного 
самоуправления; 

2.3. по контролю за недопущением продаж алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним; 

2.4. по взаимодействию участковых уполномоченных полиции с советами 
ОПОП района Дорогомилово, председателями советов многоквартирных домов, 
ТСЖ и ЖСК; 

2.5. по информированию населения в целях профилактики правонарушений, 
освещении положительных результатов деятельности органов внутренних дел для 
создания положительного имиджа сотрудника полиции и повышения авторитета 
органов внутренних дел. 

3. Просить отдел МВД России по району Дорогомилово города Москвы 
усилить контроль в летний период  по патрулированию зон отдыха и озеленённых 
территорий с целью пресечения общественных правонарушений и разведению 
костров, использования шашлычных мангалов в неустановленных местах. 

4. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и ГУ МВД России по городу Москве.  

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

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. 
 
2. ПО ВТОРОМУ 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. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 
Проект решения: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы                          
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
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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», учитывая уведомление Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы                              
от 27 декабря 2016 года № ФКР-10-2832/6, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в 2017 году (в период полномочий депутатов) в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение которого дополнительно обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: Студенческая ул., дом №№ 34 и 38 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 
Проект решения: 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39                   
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
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ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Студенческая ул., дом №№ 34 и 38, – заслушав информацию председателя 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству С.Ю. Трифонова,  

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

территории по адресу: Студенческая ул., дом №№ 34 и 38, – в количестве 3-х 
штук (3 шлагбаума), согласно схеме, предоставленной лицами, уполномоченными 
на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах 
(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 уполномоченных лиц общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: Студенческая ул., дом №№ 34 и 38, – 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 лицам, уполномоченным на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирных домах 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. 
 

Кроме того, в связи с необходимостью исполнения требований по 
соблюдению юридико-технических при подготовке (оформлении) 
муниципальных правовых актов, учитывая ранее принятое решение о 



6 
 
согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по 
адресу: Студенческая ул., дом № 34, которое в настоящее время не реализовано, в 
результате чего проведено новое собрание собственников и принято решение об 
установке иного количества ограждающих устройств, необходимо признать 
утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 15.04.2015 № 5(47)-15СД «О согласовании установки 
ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. 
Студенческая, д. 34». 
 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
предложил решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 
15.04.2015 № 5(47)-15СД «О согласовании установки ограждающих устройств на 
придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д. 34» признать 
утратившим силу. 
 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки территории, ограниченной Северным дублёром 
Кутузовского проспекта, рекой Москвой, ул. Кульнева и ул. 1812 года 
(Западный административный округ) 
Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике. 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 
Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел проект 
планировки территории, ограниченной Северным дублёром Кутузовского 
проспекта, рекой Москвой, ул. Кульнева и ул. 1812 года (Западный 
административный округ). 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 

1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту планировки. 
 

а) Проект планировки предусматривает возведение на вышеуказанной 
территории жилых зданий высотой 180 метров с плотностью застройки 63,62 тыс. 
кв. метров на гектар и наземной площадью 183,86 тыс. кв. метров, не приводя 
обоснований для вышеуказанных значений. Совет депутатов предлагает снизить 
высоту застройки до 75–80 метров, уменьшить плотность застройки до 26–27 тыс. 
кв. метров на гектар, уменьшить наземную площадь до 76–77 тыс. кв. метров. 

б) Проект планировки не разъясняет, каким образом будет осуществляться 
транспортное обслуживание территории с помощью Северного дублёра 
Кутузовского проспекта. Совет депутатов считает, что дополнительная 
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транспортная нагрузка на Кутузовский проспект и на Третье транспортное кольцо 
недопустима, и предлагает доработать в проекте планировки вопрос 
транспортного обслуживания территории с помощью Северного дублёра 
Кутузовского проспекта и не утверждать проект планировки до вышеуказанной 
доработки. 

в) Проект планировки предусматривает строительство автомобильной 
дороги южнее Филёвской линии метрополитена в прибрежной зоне реки Москвы 
с ликвидацией озеленённой территории. Совет депутатов возражает против 
строительства вышеуказанной дороги в прибрежной зоне реки Москвы, 
предлагает рассмотреть вариант возведения дороги над путями Филёвской линии 
метрополитена. 

г) Проект планировки предлагает ликвидировать озеленённую территорию в 
прибрежной зоне реки Москвы и «компенсировать» вышеуказанную ликвидацию  
путём включения в Перечень территорий природного комплекса города Москвы 
существующих озеленённых территорий, в частности, территории скверов жилого 
дома № 45 по Кутузовскому проспекту. Совет депутатов возражает против 
вышеуказанной «компенсации», фактически уменьшающей площадь озеленённых 
территорий в районе Дорогомилово, предлагает предусмотреть проектом 
планировки сохранение и развитие озеленённой территории на берегу реки 
Москвы, предусмотреть включение вышеуказанной озеленённой территории в 
Перечень территорий природного комплекса города Москвы, утверждённый 
Постановлением Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38. 

 

2. Сделать следующие замечания по порядку проведения публичных 
слушаний по проекту планировки. 

 

В нарушение статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы оповещение о 
проведении публичных слушаний по проекту планировки не было размещено ни в 
подъездах, ни около подъездов жилых домов. 
 

3. Просить Мэра Москвы С.С. Собянина и Правительство Москвы 
отправить проект планировки на доработку с целью учёта замечаний и 
предложений Совета депутатов. 

 

4. Просить Председателя Московской городской Думы А.В. Шапошникова, 
руководителей депутатских фракций Московской городской Думы 
А.Н. Метельского, А.Е. Клычкова, А.В. Шибаева, А.И. Молева, председателя 
Совета муниципальных образований города Москвы В.Е. Дудочкина, 
Председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 
Ю.В. Княжевскую, Главного архитектора Москвы С.О. Кузьмина, префекта 
Западного Административного округа А.О. Александрова способствовать 
доработке проекта планировки. 

 

5. Направить настоящее решение Мэру Москвы С.С. Собянину, 
Председателю Московской городской Думы А.В. Шапошникову, руководителям 
депутатских объединений Московской городской Думы А.Н. Метельскому, 
А.Е. Клычкову, А.В. Шибаеву, А.И. Молеву, заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 



8 
 
М.Ш. Хуснуллину, Председателю Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы Ю.В. Княжевской, Главному архитектору Москвы 
С.О. Кузнецову, Председателю окружной (Западного административного округа) 
комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке при 
Правительстве Москвы А.О. Александрову. 

 
6. 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 проекте планировки территории линейного объекта метрополитена — 
тупики за станцией «Деловой центр» линии ТПК и КСЛ Московского 
метрополитена 
Слушали: П.И. Шляхова  – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике            . 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 
Проект решения: 

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

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 

 1. Просить внимательно отнестись к шумо- и виброизоляции жилых 
домов на Кутузовском проспекте и на Большой Дорогомиловской улице, под 
которыми проектом планировки предлагается размещение вышеуказанных 
линейных объектов метрополитена. 
 

 2. Сделать следующие замечания к проекту планировки: 
 

 а) Проект планировки не предусматривает технической зоны 
метрополитена для проектируемых тупиков Калининско-Солнцевской линии. 
 б) Северный проектируемый венткиоск метрополитена расположен 
вдали от обоих проектируемых тупиков. 
 

 3. Сделать следующие замечания по порядку проведения публичных 
слушаний по проекту планировки. 
 

 В нарушение статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы 
оповещение о проведении публичных слушаний по проекту планировки не было 
размещено ни в подъездах, ни около подъездов жилых домов. 
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 4. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы. 
 

 5. 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: 
О проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Парк Победы» в районе Западного административного округа (ЗАО) с 
учетом развития прилегающей к ТПУ территории 
Слушали: П.И. Шляхову – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике            . 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 
Проект решения: 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел «проект 
планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Парк Победы» в 
районе Западного административного округа (ЗАО) с учётом развития 
прилегающей к ТПУ территории». 

 

Совет депутатов установил, что авторами проекта планировки являются 
Г.В. Миц, Н.П. Кикава, Р.Т. Гильмутдинов, Э.Г. Мартиросов – сотрудники 
государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-
исследовательский и проектный институт градостроительного планирования 
города Москвы» (ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы»). 

 

Постановление Правительства Москвы от 06.09.2011 № 413-ПП «О 
формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве», на основании 
которого разработан проект планировки, предусматривает улучшение 
организации пересадки пассажиров между различными видами транспорта. 

 

Для достижения вышеуказанного улучшения авторы проекта планировки 
абсурдно предлагают возвести на Кутузовском проспекте: 

 

«комплекс апартаментов» общей площадью 50 210 кв. метров, 
«многофункциональный центр» общей площадью 17 000 кв. метров, 
«офисный центр» общей площадью 85 940 кв. метров, 
«многофункциональный центр» общей площадью 26 590 кв. метров, 
«офисный центр» общей площадью 57 220 кв. метров, 
 

а также «диспетчерскую троллейбусов» общей площадью 250 кв. метров, 
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соединённую с вышеуказанными коммерческими объектами «крытой 
пешеходной галереей» общей площадью 4 000 кв. метров. 

 

Для транспортного обслуживания вышеуказанных коммерческих объектов  
общей площадью 236 960 кв. метров авторы проекта абсурдно предусмотрели: 

 

«обустройство кармана на Кутузовском проспекте для наземного 
пассажирского транспорта», 

«строительство внутренних проездов к офисному центру и апартаментам», 
«реконструкцию улицы Барклая от пересечения с ул. Генерала Ермолова до 

пересечения с ул. Неверовского», 
 

для которой исключают из состава объекта природного комплекса № 38 
«Сквер на ул. Генерала Ермолова» Западного административного округа города 
Москвы участок территории площадью 0,46 га. 

 

Авторы проекта планировки не предусмотрели и сохранение 
архитектурного облика Площади Победы – Можайского въезда в город Москву 
(на графических материалах проекта планировки не изображена даже 
Триумфальная арка). 

 

Совет депутатов установил также, что в нарушение статьи 68 
Градостроительного кодекса города Москвы оповещение о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки не было размещено на 
информационных стендах ни в подъездах, ни около подъездов жилых домов. 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 

1. Выступить, учитывая вышеуказанные замечания, категорически против 
проекта планировки. 

 
2. Предпринять все возможные усилия, чтобы не допустить утверждения 

проекта планировки, который направлен на возведение коммерческих объектов 
под личиной транспортно-пересадочного узла, создаёт дополнительные 
транспортные проблемы, изымает участок из природного комплекса, разрушает 
архитектурный ансамбль Площади Победы – Можайского въезда в город Москву. 

 

3. Просить Мэра Москвы С.С. Собянина и Правительство Москвы 
отклонить проект планировки. 

 

4. Просить Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации М.А. Меня, Председателя Московской городской Думы 
А.В. Шапошникова, руководителей депутатских фракций Московской городской 
Думы А.Н. Метельского, А.Е. Клычкова, А.В. Шибаева, А.И. Молева, 
председателя Совета муниципальных образований города Москвы 
В.Е. Дудочкина, Председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы Ю.В. Княжевскую, Главного архитектора Москвы С.О. Кузьмина, 
префекта Западного Административного округа А.О. Александрова 
способствовать отклонению проекта планировки. 
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5. Направить настоящее решение Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Меню, Мэру Москвы 
С.С. Собянину, Председателю Московской городской Думы А.В. Шапошникову, 
руководителям депутатских объединений Московской городской Думы 
А.Н. Метельскому, А.Е. Клычкову, А.В. Шибаеву, А.И. Молеву, заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства М.Ш. Хуснуллину, Председателю Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы Ю.В. Княжевской, Главному архитектору 
Москвы С.О. Кузнецову, Председателю окружной (Западного административного 
округа) комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке при 
Правительстве Москвы А.О. Александрову. 

 

6. Контроль выполнения 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 нарушении порядка проведения публичных слушаний  
Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике            . 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 
Проект решения: 
О нарушении порядка проведения 
публичных слушаний Окружной 
(Западного административного округа) 
комиссией по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы  
 

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы проводит в районе Дорогомилово 
публичные слушания по следующим проектам планировки: 

 

1. проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Парк Победы» в районе Западного административного округа (ЗАО) с учетом 
развития прилегающей к ТПУ территории, 

2. проект планировки территории, ограниченной Северным дублером 
Кутузовского проспекта, рекой Москвой, ул. Кульнева и ул. 1812 года (Западный 
административный округ), 



12 
 

3. проект планировки территории линейного объекта метрополитена – 
тупики за станцией «Деловой центр» линии ТПК и КСЛ Московского 
метрополитена. 

 

Собрания участников вышеуказанных публичных слушаний назначены по 
трём различным адресам на одно и то же время 19:00 18.01.2017: 

 

1. улица Дениса Давыдова, дом 5, ГБОУ «Школа № 1726» (актовый зал), 
2. Кутузовский проспект, дом 28, ГБОУ «Школа № 1232» (актовый зал),  
3. ул. Студенческая, д. 25, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»,             

1-й этаж (актовый зал). 
 

Более того, на то же время 19:00 18.01.2017 в ГБОУ «Школа № 1465 имени 
адмирала Н. Г. Кузнецова» (Украинский бульвар, дом 9) назначена встреча главы 
управы района Дорогомилово Д.О. Чистякова с жителями по вопросу «О ходе 
работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период». 

 

Оповещения о встрече главы управы района с жителями размещены около 
подъездов жилых домов района Дорогомилово. 

 

Оповещения о проводимых в районе Дорогомилово публичных слушаниях 
отсутствуют в подъездах и около подъездов жилых домов района Дорогомилово. 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 

Одновременное проведение трёх собраний участников публичных 
слушаний является нарушением принципа участия граждан и их объединений в 
осуществлении градостроительной деятельности и обеспечения свободы такого 
участия, предусмотренного пунктом 5 статьи 2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
1. Отсутствие оповещения о публичных слушаниях в подъездах и около 

подъездов жилых домов является нарушением порядка проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве, 
установленного статьёй 68 Градостроительного кодекса города Москвы. 

 

2. Совет депутатов просит Прокурора города Москвы В.В. Чурикова, 
Руководителя Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Москве А.А. Дрыманова рассмотреть вопрос о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в вышеуказанных нарушениях 
законодательства о градостроительной деятельности. 

 

3. Совет депутатов просит Мэра Москвы С.С. Собянина,  Председателя 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы, заместителя Мэра в Правительстве 
Москвы по градостроительной политике и строительству М.Ш. Хуснуллина 
признать результаты публичных слушаний недействительными вследствие 
нарушения установленного статьёй 68 Градостроительного кодекса города 
Москвы порядка проведения публичных слушаний. 
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4. Совет депутатов просит Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Меня, Председателя 
Московской городской Думы А.В. Шапошникова, руководителей депутатских 
фракций Московской городской Думы А.Н. Метельского, А.Е. Клычкова, 
А.В. Шибаева, А.И. Молева, председателя Совета муниципальных образований 
города Москвы В.Е. Дудочкина, Председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы Ю.В. Княжевскую, Главного архитектора 
Москвы С.О. Кузьмина способствовать признанию результатов публичных 
слушаний недействительными и привлечению к ответственности лиц, виновных в 
вышеуказанных нарушениях законодательства о градостроительной деятельности. 

 
5. Направить настоящее решение Министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Меню, Прокурору города 
Москвы В.В. Чурикову, Руководителю Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве 
А.А. Дрыманову, Мэру Москвы С.С. Собянину, Председателю Московской 
городской Думы А.В. Шапошникову, руководителям депутатских объединений 
Московской городской Думы А.Н. Метельскому, А.Е. Клычкову, А.В. Шибаеву, 
А.И. Молеву, Председателю Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы, 
заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительству М.Ш. Хуснуллину, Председателю 
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Ю.В. Княжевской, 
Главному архитектору Москвы С.О. Кузнецову, Председателю окружной 
(Западного административного округа) комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройке при Правительстве Москвы, префекту Западного 
административного округа города Москвы А.О. Александрову. 

 
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: 
Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального 
округа Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
Слушали: М.В. Фролову – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: М.В., которая представила информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование: 
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Проект решения: 

Во исполнение требований федеральных законов от 02 марта 2007 года           
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», заслушав 
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
регламенту и депутатской этике М.В. Фролову,   

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа 

Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (приложение).  

2. Во исполнение указанного в пункте 1 Положения порядка разместить 
настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» одновременно с распоряжением администрации муниципального округа 
Дорогомилово о составе комиссии администрации муниципального округа 
Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 19 ноября 2015 года № 16 (58)-5СД «Об утверждении 
Положения о комиссии администрации муниципального округа Дорогомилово по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов».  

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. 
 
9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения представлен на голосование: 
 
Проект решения: 

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

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

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

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

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

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

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении графика личного приёма граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово на 1-й квартал 2017 года. 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения в связи проект решения представлен на голосование: 
 
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 
участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 
1 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 
в соответствии с утверждённым решением Совета депутатов муниципального 
округа 14.12.2016 № 11(70)-9СД Порядком организации и осуществления личного 
приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово: 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить График личного приёма депутатами Совета депутатов граждан 

муниципального округа Дорогомилово на 1-й квартал 2017 года (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
По вопросу: заслушивания отчёта главы управы района Дорогомилово города 
Москвы, информации руководителей городских организаций о работе 
учреждений за 2016 год.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
 
Протокольное решение: 
О заслушивании отчёта главы управы и 
информации руководителей городских 
организаций района Дорогомилово 
города Москвы за 2016 год 

 
В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

регламентом 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, утверждённым решением 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 14 декабря 2016 года 
№ 11(70)-10СД,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Датой заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться:  

- заслушивание отчёта главы управы района (далее – заседание по заслушиванию 
отчёта) определить 14 марта 2017 года. 
- заслушивание информации руководителей городских организаций определить 
14 февраля 2017 года и 18 апреля 2017 года. 

2. В соответствии с Регламентом 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 депутаты Совета 
депутатов (далее – депутаты) и жители имеют право подавать свои предложения 
по вопросам к отчёту главы управы района не позднее, чем за 20 дней до дня 
заседания по заслушиванию отчёта.  

Приём предложений жителей муниципального округа Дорогомилово по 
вопросам к отчёту главы управы района осуществляется с 18 января 2017 года по 
21 февраля 2017 года по адресу: 121170, Победы площадь, д.1, корп. А – в 
рабочие часы администрации (номер контактного телефона и факса                
8(499)-148-94-24), по адресу электронной почты dorogomilovomun@yandex.ru – 
круглосуточно. 
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3. Профильной комиссии провести обобщение предложений депутатов и 
жителей по вопросам к главе управы района и подготовить проект перечня 
вопросов к главе управы района, который необходимо утвердить протокольным 
решением в установленный срок и направить до 03 марта 2017 г. в управу района 
Дорогомилово города Москвы 

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

5. Контроль выполнения настоящего протокольного решения возложить на 
главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: 
- депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово                   
М.В. Меньшикова, который проинформировал о работе по вопросу контроля за 
расходованием средств от платных парковок и доложил о поступившем 
обращении от управы района по вопросу согласования расходования средств в 
2017г. 
- в обсуждении по вопросу предложений для включения в титульный список на 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий на 2017 год приняли 
участие все депутаты Совета депутатов. 
 В результате обсуждения депутатами сделан вывод о необходимости 
проведения рабочей встречи и рассмотрении на заседании Координационного 
совета указанного вопроса, а также направления поступивших предложений 
жителей муниципального округа и депутатов Совета депутатов в управу района 
для работы. 
 
 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


