
ПРОТОКОЛ № 2(73) 
внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2012-2017 гг. 

 
 
08 февраля 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, Е.А. Ершова, З.И. Шаргатова, 
М.В. Фролова, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, П.И. Шляхов. 
 

Отсутствовала: Е.Ю. Цыбулькова. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города Москвы. 
А.А. Аношечкин – директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 
К.В. Химичев – представитель Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 
 

Приглашённые: жители 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, а также 
представителя Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.  
 

Повестка заседания: 
1. О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 

Москвы на решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово         
от 17.01.2017 № 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения публичных слушаний 
Окружной (Западного административного округа) комиссией по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы». 

2. О представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 
Москвы об устранении нарушений законодательства при осуществлении органом 
местного самоуправления государственных полномочий. 

3. О согласовании адресного перечня территорий района для проведения 
комплекса работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района Дорогомилово.  

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск». 

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО «Овощи-
фрукты» по адресу: Кутузовский проспект вл. 26, в части исключения из схемы. 
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6. Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
округа Дорогомилово. 

7. О комиссии муниципального округа Дорогомилово по исчислению стажа 
муниципальной службы. 

8. Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Дорогомилово. 
Разное: 
- по вопросу поступивших от управы района Дорогомилово оповещений по 
вопросам градостроительной политики. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города Москвы 
на решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово                
от 17.01.2017 № 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения публичных 
слушаний Окружной (Западного административного округа) комиссией по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы» 
Слушали: М.В. Фролову – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, депутата 
Совета депутатов. 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово 
Слушали: К.В. Химичева – представителя Дорогомиловской межрайонной 
прокуратуры города Москвы 
Выступил: М.В. Фролова, которая представила информацию по вопросу  
Выступил: Н.В. Ткачук, который дополнил информацию по вопросу.  
Выступил: К.В. Химичев, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачуком следующий проект решения поставлен на 
голосование. 
 

Проект решения: 
Об отмене решения Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово  
от 17.01.2017 № 1(72)-7СД  
«О нарушении порядка проведения  
публичных слушаний Окружной  
(Западного административного округа)  
комиссией по вопросам градостроительства,  
землепользования и застройки  
при Правительстве Москвы» 

 

В связи с протестом Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 
административного округа города Москвы от 03.02.2017 № 7-1-2017 на решение 
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Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.01.2017 № 1(72)-7СД 
«О нарушении порядка проведения публичных слушаний Окружной (Западного 
административного округа) комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17.01.2017 № 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения публичных слушаний 
Окружной (Западного административного округа) комиссией по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы». 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную 
прокуратуру Западного административного округа 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» – 1 (Н.В. Ткачук), «против» – 6 (Л.В. Гущенко, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова, 
М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, П.И. Шляхов), «воздержались» – 1 (Е.А. 
Ершова). 

Решение не принято. 
 

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 следующий проект решения представлен на голосование: 
 

Проект решения: 
Об отмене решения Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово  
от 17.01.2017 № 1(72)-7СД  
«О нарушении порядка проведения  
публичных слушаний Окружной  
(Западного административного округа)  
комиссией по вопросам градостроительства,  
землепользования и застройки  
при Правительстве Москвы» 

 

 Материалы по «Проекту планировки территории ТПУ «Парк Победы» в 
районе Западного административного округа (ЗАО) с учётом развития прилегающей 
к ТПУ территории» (далее – Проект) поступили в Совет депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 29 декабря 2016 года и были рассмотрены первоначально на 
Комиссии по градостроительной политике 16 января 2017 года и затем на заседании 
Совета депутатов 17 января 2017 года. 
 В результате  рассмотрении представленных материалов по Проекту Советом 
депутатом муниципального округа Дорогомилово были отмечены нарушения 
действующего законодательства, зафиксированные в Решении Совета депутатов 
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муниципального округа Дорогомилово от 17.01.2017 № 1(72)-7СД «О нарушении 
порядка проведения публичных слушаний Окружной (Западного 
административного округа) комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы», а именно: 
«…1. 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. 
2. 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…» 
 

 Вышеуказанные нарушения, допущенные организатором проведения 
публичных слушаний – Окружной комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы – являются основанием, согласно п. 26   
ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы, для признания 
недействительными результатов публичных слушаний по Проекту. 
 Советом депутатом муниципального округа Дорогомилово в Решении            
от 17.01.2017 № 1(72)-7СД указано: «об информировании органов государственной 
власти и управления о выявленных фактах нарушений действующего 
законодательства со стороны организатора проведения публичных слушаний – 
Окружной комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы – для принятия решений в соответствии с их 
полномочиями, в том числе: 
«…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. 
4. 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 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы порядка 
проведения публичных слушаний. 
5. 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 
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ответственности лиц, виновных в вышеуказанных нарушениях законодательства о 
градостроительной деятельности. 
6. 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…» 
 

Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово 02.02.2017 был 
получен протест межрайонного прокурора Дорогомиловской межрайонной 
прокуратуры Б.О. Григорьева от 01.02.2017 № 7-1-2017 (далее – Протест) на 
Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.01.2017     
№ 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения публичных слушаний Окружной 
(Западного административного округа) комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы». 

Одним из требований Протеста было «…отменить решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово города Москвы от 17.01.2017 № 1(72)-7СД       
«О нарушении порядка проведения публичных слушаний Окружной (Западного 
административного округа) комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы» на основании того, что 
«…полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения закреплены в ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в ст. 8.1. Закона. К ним не относится выявление нарушений в области 
градостроительного законодательства…». 

 

При рассмотрении Протеста Совет депутатов отметил следующее: 
1. Согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
«…Перечень вопросов местного значения, источники доходов местных бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
определяются законами субъектов Российской Федерации – городов федерального 
значения…» 

2. Согласно ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения 
муниципального образования относится согласно параграфу «и» п.п. 19 п. 1 
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«…участие: … в проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительства;..» 

3. Согласно п.п. 1 п. 23 ч. 1 ст. 8  вышеуказанного Закона города Москвы       
№ 56, параграфу «г» п.п. 16 ст. 9 «Полномочия Совета депутатов» Устава 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве (с изменениями и 
дополнениями) к полномочиям Совета депутатов относится внесение в соответствии 
с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный  кодекс  
города  Москвы»  в  орган исполнительной  власти  города Москвы,  
уполномоченный  в  области градостроительного проектирования  и архитектуры,   
или   в   соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования  и  застройки  при Правительстве Москвы предложений в части, 
касающейся территории муниципального округа «…к проектам планировки 
территорий…» 

4. Указание прокуратуры: «В соответствии с действующим законодательством 
задачи по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности возложены на органы государственного 
строительного надзора» не относится к публичным слушаниям вообще. В 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 
№ 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»,  
государственный строительный надзор осуществляется при строительстве и при 
реконструкции объектов капитального строительства. Согласно ст. 10 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» сведения о 
нарушении законов рассматриваются в органах прокуратуры в соответствии с их 
полномочиями. 
 

Как участник публичных слушаний по «Проекту планировки территории 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Парк Победы» в районе Западного 
административного округа (ЗАО) с учетом развития прилегающей к ТПУ 
территории», Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово в 
соответствии с п. 26 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы, как 
депутаты, давшие обещания своим избирателям-жителям района Дорогомилово 
защищать их законные права и интересы, следуя основным принципам организации 
местного самоуправления (ст. 3 Закона города Москвы № 56), Совет депутатов 
муниципального округа Дорогомилово своим решением информирует 
уполномоченные органы государственной власти и управления города Москвы и 
Российской Федерации о допущенных нарушениях закона в части процедуры 
проведения публичных слушаний и обращается с просьбой о принятии мер по 
нарушениям, выявленным и перечисленным в вышеуказанном Решении Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово и не касается принятия каких-либо 
решений по градостроительным вопросам. 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Протест межрайонного прокурора Дорогомиловской межрайонной 

прокуратуры Б.О. Григорьева от 01.02.2017 № 7-1-2017 оставить без 
удовлетворения. 

2. Обратиться к прокурору ЗАО города Москвы с просьбой отменить протест 
межрайонного прокурора Дорогомиловской межрайонной прокуратуры                
Б.О. Григорьева от 01.02.2017 № 7-1-2017.  
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3. Направить Обращения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в адрес Генерального прокурора РФ и Администрации Президента 
РФ с просьбой дать правовую оценку и заключение по Решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 17.01.2017 № 1(72)-7СД «О нарушении 
порядка проведения публичных слушаний Окружной (Западного 
административного округа) комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы» 

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную 
прокуратуру Западного административного округа 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» – 6 (Л.В. Гущенко, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова, М.В. Меньшиков,            
С.Ю. Трифонов, П.И. Шляхов), «против» – 0, «воздержались» – 2 (Е.А. Ершова, Н.В. 
Ткачук). 
Решение не принято. 
 

По итогам обсуждения вопрос перенесён на следующее заседание Совета депутатов 
14.02.2017. 
Возражений не поступило. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 
Москвы об устранении нарушений законодательства при осуществлении 
органом местного самоуправления государственных полномочий. 
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  
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
О внесении изменения в решение Совета  
депутатов от 23.04.2014 № 6(31)-5МС  
«Об утверждении Регламента реализации  
отдельных полномочий города  Москвы по 
рассмотрению документов для перевода  
жилого помещения в нежилое и согласованию 
проекта решения уполномоченного органа  
исполнительной власти города Москвы о  
переводе жилого помещения в нежилое  
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в многоквартирном жилом доме» 
 

Рассмотрев представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 
Западного административного округа города Москвы от 20.01.2017 № 86-2-2017/442 
об устранении нарушений законодательства при осуществлении органом местного 
самоуправления государственных полномочий,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 23.04.2014 № 6(31)-5МС 

«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города  Москвы 
по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти 
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 
доме», изложив приложение к решению в следующей редакции (приложение). 

2. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (председатель –              
С.Ю. Трифонов) рассмотреть представление Дорогомиловской межрайонной 
прокуратуры Западного административного округа города Москвы от 20.01.2017                       
№ 86-2-2017/442 об устранении нарушений законодательства при осуществлении 
органом местного самоуправления государственных полномочий 13.02.2017.   

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» 
          5. 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 согласовании адресного перечня территорий района для проведения 
комплекса работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству. 
Слушали: Д.О. Чистякова – главу управы района Дорогомилово города Москвы 
Выступил: Д.О. Чистяков, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов,               
А.А. Аношечкин – директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово».  
 

По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
 О согласовании адресного перечня 
территорий, на которых в 2017 году 
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требуется провести комплекс работ 
по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на  
стимулирование управы района 
Дорогомилово от платных парковок 

 

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», постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района 
Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова от 01 февраля 2017 года № Исх-44/7,  

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

города Москвы документов, адресный перечень территорий, на которых в 2017 году 
требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово от платных 
парковок (приложение), на общую сумму 63 093, 412 тыс. руб. (Шестьдесят три 
миллиона девяносто три тысячи четыреста двенадцать рублей). 

2. Управе района Дорогомилово города Москвы необходимо провести работу 
по возврату на набережную Тараса Шевченко газонных ограждений вдоль домов. 

3. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству совместно с управой района 
Дорогомилово города Москвы и ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»                
до 01 апреля 2017 года составить перспективный план благоустройства до 2020 года 
и при необходимости в рамках полномочий осуществлять контроль. 

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

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. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск» 
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения предложены к голосованию проекты решений по вопросу. 
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Проект решения: 
О согласовании проекта изменения  
схемы размещения нестационарных  
торговых объектов со специализацией  
«Печать» вид «Киоск»  
 

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 руководителя Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы  И.В. Шубина от 17 января 2017 года            
№ 02-25-52/17, 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 со специализацией «Печать» вид «Киоск» по следующим 
адресам: 

 

№ 
п/п 

Адрес размещения Площадь 
НТО 

Период 
размещения 

Статус 

1. Кутузовский проспект  
вл. 33 

9 кв. м. с 01 января  
по 31 декабря 

Включить в схему 
размещения НТО 

2. Студенческая ул.  
вл. 44/28 

9 кв. м. с 01 января  
по 31 декабря 

Включить в схему 
размещения НТО 

3. метро Кутузовская  10 кв. м. с 01 января  
по 31 декабря 

Включить в схему 
размещения НТО 

4. метро Кутузовская (в 
сторону Кутузовского 
проспекта д. 35) 

10 кв. м. с 01 января  
по 31 декабря 

Включить в схему 
размещения НТО 

5. Раевского ул. вл. 3/6 9 кв. м. с 01 января  
по 31 декабря 

Корректировка площади 

 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы, 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
Проект решения: 
Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы размещения нестационарных  
торговых объектов со специализацией  
«Печать» вид «Киоск»  
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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 руководителя Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы  И.В. Шубина от 17 января 2017 года № 02-25-52/17, 
заслушав информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

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

нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск» по 
следующим адресам: 
№ 
п/п 

Адрес размещения Площадь 
НТО 

Период 
размещения 

Статус 

1. Большая Дорогомиловская 
ул. вл. 3 

6 кв. м. с 01 января  
по 31 декабря 

Включить в схему 
размещения НТО 

2. Кутузовский проспект  
вл. 25 

9 кв. м. с 01 января  
по 31 декабря 

Включить в схему 
размещения НТО 

 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы, 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
Проект решения: 
О внесении предложения в проект изменения  
схемы размещения нестационарного  
торгового объекта со специализацией  
«Печать» вид «Киоск»  
 

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 руководителя Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 17 января 2017 года № 02-25-52/17, 
заслушав информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Просить Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 
рассмотреть возможность включить в проект изменения схемы размещения 
нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» вид «Киоск» по 
следующему адресу: 

 

№ Адрес размещения Площадь Период Статус 
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п/п НТО размещения 
1. Кутузовский проспект  

вл. 27-29 
9 кв. м. с 01 января  

по 31 декабря 
Включить в схему 
размещения НТО 

 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой информации 
и рекламы города Москвы, 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО «Овощи-фрукты» 
по адресу: Кутузовский проспект вл. 26, в части исключения из схемы 
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения с учетом проведенной 08.02.2017 г. комиссией по развитию 
потребительского рынка следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы размещения нестационарных  
торговых объектов в части  
исключения из схемы размещения  
объекта со специализацией  
«Овощи-фрукты» по адресу:  
Кутузовский проспект вл. 26  

 

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 заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Ю.М. Самедова от 26 января 2017 года 
№ ПЗ-01-208/17, заслушав информацию председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка        
Л.В. Гущенко, 

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

нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы нестационарного 
торгового объекта со специализацией «Овощи-фрукты» по адресу: Кутузовский 
проспект вл. 26, – в связи с необоснованностью отказа Москомархитектуры. 
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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. 

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

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

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов 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  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения представлен на голосование: 

 
Проект решения: 

 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
округа Дорогомилово (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 
24.03.2011 № 4(38)-9МС «Об утверждении Порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве». 

3. Опубликовать решение в «Московском муниципальном вестнике» и 
разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info/. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты 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. 
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7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О комиссии муниципального округа Дорогомилово по исчислению стажа 
муниципальной службы 
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 следующий проект решения представлен на голосование: 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Создать комиссию муниципального округа Дорогомилово по исчислению стажа 

муниципальной службы. 
2. Утвердить: 
2.1. Порядок работы комиссии муниципального округа Дорогомилово по 

исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

2.2. Состав комиссии муниципального округа Дорогомилово по исчислению стажа 
муниципальной службы согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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 24.03.2011 № 4(38)-6МС 
«Об утверждении порядка работы комиссии внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих», решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 24.03.2011 № 4(38)-7МС  
«Об утверждении состава Комиссии внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих» и решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 24.04.2013 № 4(17)-6МС 
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 24.03.2011 № 4(38)-7МС». 

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. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Дорогомилово 
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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  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии со статьей 22 Федерального закона 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в  
Российской Федерации» и статьей 29 Закона города Москвы  
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет 
депутатов муниципального округа Дорогомилово  решил: 

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих 
администрации 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 утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 12 апреля 2016 года № 4(63)-20СД «О Порядке оплаты 
труда муниципальных служащих  администрации муниципального округа 
Дорогомилово». 

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. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
проинформировал о необходимости рассмотрения поступивших материалов по 
вопросам градостроительной политики на профильной комиссии, которую 
предложил провести 13.02.2017 в 17:00 час. 
Возражений не поступило.  
 
 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


