
ПРОТОКОЛ № 6(77) 
внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2012-2017 гг. 

 
 
 
 
04 апреля 2017 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 7)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко,                      
З.И. Шаргатова, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова. 
 

Отсутствовали: Е.А. Ершова, П.И. Шляхов. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Э.З. Нахаев – первый заместитель главы управы района Дорогомилово города 
Москвы; 
Х.С. Минажетдинов – директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 
 

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 
поступивших обращений.  
 

Повестка заседания: 
 

1.1. Об информации генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» 
Д.Г. Шухова о работе учреждения в 2016 году. 
 

1.2. О работах по благоустройству набережной Тараса Шевченко, заказчиком по 
которым выступает ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». 
 

2. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник района Дорогомилово» Х.С. Минажетдинова о работе ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово» в 2016 году. 
 

3. О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства района Дорогомилово на 2-ой квартал 2017 года. 

Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – директор Государственного бюджетного 
учреждения «Дети-Детям» 
 



2 
 
4. О победителях конкурса на право заключения на безвозмездной основе договора 
на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы. 

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

5. Об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
города Москвы» на 2017 год. 
 Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

6. Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
города Москвы» на выпуск (издание) бюллетеня «Московский муниципальный 
вестник». 
 Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 
7. О внесении изменений в бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2017 
год. 

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

 

8. 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 
 

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

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

 

10. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 
по адресу: Дохтуровский переулок, д.д. 2, 4. 

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

 

11. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 
по адресу: Киевская улица, д. 20. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 
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12. Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района в 2017 году.  

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

 

13. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарном предприятии питания ООО «Новая Эра» по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 36А, – в части изменения места расположения сезонного кафе. 

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

Разное: 
- Рассмотрение материала из Департамента городского имущества города Москвы 
по вопросу перевода из жилых в нежилые помещений по адресу: Москва,                      
ул. Студенческая д. 32, кв.кв. 97, 98.  
- О дате следующего заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 18.04.2017. 
 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
1.1. Об информации генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО» Д.Г. Шухова о работе учреждения в 2016 году. 
1.2. О работах по благоустройству набережной Тараса Шевченко, заказчиком 
по которым выступает ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». 
 

Слушали: М.В. Фролову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Фролова, которая представила информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
 

По итогам обсуждения, учитывая поступившую информацию от ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО», вопрос перенесён на следующее заседание Совета 
депутатов 18.04.2017. 
Возражений не поступило. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник района Дорогомилово» Х.С. Минажетдинова о работе 
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 2016 году. 
 

Слушали: Х.С. Минажетдинова – директора ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» 
Выступил: Х.С. Минажетдинов – директор ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово», который представил информацию п вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
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Проект решения: 
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы                

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» Х.С. Минажетдинова о работе ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» в 2016 году 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 

2016 году к сведению. 
2. ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в срок до 01 июня 2017 года 

предоставить в Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово материалы в 
отношении выполненных работ по благоустройству, согласованные Советом 
депутатов на 2016 год (акты, сметы поадресно). 

3. Управе района Дорогомилово города Москвы включить в состав комиссий 
по открытию-закрытию работ по благоустройству, запланированному на 2017 год 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства района Дорогомилово на 2-ой 
квартал 2017 года. 
 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – директора Государственного бюджетного учреждения 
«Дети-Детям» 
Выступила: Е.Ю. Цыбулькова – директор Государственного бюджетного 
учреждения «Дети-Детям», которая представила 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 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 
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года № 15(57)-15СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года № 11(53)-4СД            
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере работы с населением по месту жительства» и в связи с обращением главы управы 
района Дорогомилово города Москвы  А.А. Чепикова от 16 марта 2017 года                  
№ Юр-1063/7, заслушав и обсудив сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением по 
месту жительства на 2-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 2-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» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О победителях конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 
находящихся в собственности города Москвы. 
 

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 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», решением Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года № 15(57)-15СД       
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 26 августа 2015 года № 11(53)-4СД «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по 
месту жительства» и в связи с обращением главы управы района Дорогомилово 
города Москвы А.А. Чепикова от 22 марта 2017 года № Исх-144/7, заслушав и 
обсудив материалы конкурсной комиссии,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Признать победителем конкурса на право заключения договора на безвозмездной 
основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в 
собственности города Москвы, по адресу: Студенческая улица, д. 32, – АНО 
«Аструм-арт». 
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 
округа города Москвы, в 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» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» 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. 
По итогам обсуждения с учетом проведённого 31 марта 2017 г. заседания бюджетно-
финансовой комиссии следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии со статьей 5.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года  

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями 
и дополнениями), решением IХ Съезда Ассоциации «Совет муниципальных 
образований города Москвы» от 07 февраля 2017 года № 6 «О размере и порядке 
уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города 
Москвы» на 2017 год»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Произвести оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований города Москвы» на 2017 год в размере 86 100, 00 (Восемьдесят шесть 
тысяч сто) рублей. 

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

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
города Москвы» на выпуск (издание) бюллетеня «Московский муниципальный 
вестник». 
 

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. 
По итогам обсуждения с учётом проведённого 31 марта 2017 г. заседания бюджетно-
финансовой комиссии следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 14 декабря 2016 года № 11(70)-17СД «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово на 2017 год» (второе чтение) и на основании решения 
Президиума Совета муниципальных образований города Москвы (протокол            
от 06 декабря 2016 года № 9), в целях финансового обеспечения реализации целевой 
программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня 
«Московский муниципальный вестник» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Произвести оплату целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований города Москвы» на 2017 год в размере 40 000, 00 (Сорок тысяч) 
рублей. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

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

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений в бюджет 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. 
По итогам обсуждения с учётом проведённого 31 марта 2017 г. заседания бюджетно-
финансовой комиссии следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
Во исполнение Закона города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42                

«О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об 
утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
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города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» и на 
основании Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета 
города Москвы бюджету муниципального округа Дорогомилово                                
от 02 марта 2017 года № 21-13/17, в целях повышения эффективности 
осуществления Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово 
переданных полномочий города Москвы  

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

округа Дорогомилово от 14 декабря 2016 года № 11(70)-17СД «О бюджете 
муниципального округа Дорогомилово на 2017 год»: 

- в приложении 1 указанного решения Совета депутатов увеличить доходы 
бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2017 год согласно приложению 1 
к настоящему решению; 

- в приложении 5 указанного решения Совета депутатов увеличить расходы 
бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2017 год по разделам, 
подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к 
настоящему решению.  

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ 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. 
По итогам обсуждения с учётом проведённого 31.03.2017 заседания бюджетно-
финансовой комиссии следующий 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 1 квартал 2017 года депутатам Совета депутатов 
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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» – 7 , «против» – 0, «воздержались» – 0  
Решение принято. 
 

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

Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который 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 
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 уведомления Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы от 27 декабря 2016 года                 
№ ФКР-10-2832/6 и от 17 марта 2017 года № ФКР-10-882/7, 

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). 
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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» – 7 , «против» – 0, «воздержались» – 0  
Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
 

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 
по адресу: Дохтуровский  переулок, д.д. 2, 4 
 

Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов, жители 
района Дорогомилово. 
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 
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: Дохтуровский  
переулок, дома №№ 2 и 4, – заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству С.Ю. Трифонова,  

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

по адресу: Дохтуровский  переулок, дома №№ 2 и 4, – 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 



11 
 
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: Дохтуровский  переулок, дома №№ 2 и 4, – решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и 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» – 6 (Л.В. Гущенко, С.Ю. Трифонов, Н.В. Ткачук, М.В. Фролова,                    
Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова);  
«против» – 0;  
«воздержались» – 1 (М.В. Меньшиков)  
Решение не принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 
по адресу: Киевская улица, д. 20 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39                   

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

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

по адресу: Киевская улица, д. 20, – в количестве 4-х автоматических шлагбаумов и 
33-х парковочных столбиков, 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 
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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: Киевская ул., д. 20, – 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» – 7 , «против» – 0, «воздержались» – 0  
Решение принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района в 2017 году 
 

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 Н.В. Ткачуком следующий проект решения поставлен на 
голосование. 
 

Проект решения: 
На основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г.  

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», учитывая обращение главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 04 апреля 2017 г. № Исх-1225/7,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района в 2017 году, на основании титульного списка 
ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных систем, 
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(приложение), с учётом предоставленных управой района Дорогомилово города 
Москвы пояснений, на общую сумму 4 483 234, 38 (Четыре миллиона четыреста 
восемьдесят три тысячи двести тридцать четыре) рубля, 38 копеек. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 22 декабря 2016 года № 12(71)-4СД «Об утверждении 
мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2017 году». 

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

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

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

Голосование: 
«за» – 7 , «против» – 0, «воздержались» – 0  
Решение принято. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарном предприятии питания ООО «Новая Эра» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 36А, – в части изменения места расположения 
сезонного кафе. 
 

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

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 21 марта 2017 года № ОКЗ-2827/17, 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 сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Новая Эра» по 
адресу: Кутузовский проспект, дом 36А, – в части изменения места расположения 
(приложение). 

2. 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. 

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

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

Голосование: 
«за» – 7 , «против» – 0, «воздержались» – 0  
Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
проинформировал о поступивших на рассмотрение материалах из Департамента 
городского имущества города Москвы по вопросу перевода из жилых в нежилые 
помещения по адресу: Москва, ул. Студенческая д. 32, кв. кв. 97, 98.  
Материалы предварительно рассмотрены на комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству 31.03.2017 и, учитывая, что проект решения 
Департамента городского имущества города Москвы о переводе помещений, 
расположенных по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д. 32, кв. 97, 98, –  из жилых 
помещений в нежилые согласован 16.11.2016, решение Совета депутатов по 
указанному вопросу принято, по итогам обсуждения депутатами сделан вывод о 
необходимости повторно направить принятое решение в Департамент городского 
имущества города Москвы. 
Возражений не поступило.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
проинформировал о дате следующего заседания Совета депутатов 18.04.2017 в 15:00 
час.  
Возражений не поступило.  
 
 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 
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