
ПРОТОКОЛ № 7(78) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
25 апреля 2017 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 
Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 9)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, М.В. Меньшиков, М.В. Фролова,           
Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова, П.И. Шляхов, З.И. Шаргатова, С.Ю. Трифонов, 
Е.А. Ершова. 
Депутат П.И. Шляхов присутствует на заседании по вопросам повестки № 1-5. 
Депутат Е.А. Ершова присутствует на заседании по вопросам повестки № 13-18. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 
Э.З. Нахаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы. 
 

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.  
 

Повестка заседания: 
1. О рассмотрении проекта межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного 
Кутузовским проездом, улицей Неверовского, проездом № 1009. 
2. О рассмотрении проекта межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного 
улицей Братьев Фонченко, границами железной дороги, проездом внутреннего 
пользования. 
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 14.03.2017 № 5(76)-6СД «О проекте межевания территории квартала, 
ограниченного Резервным проездом, Можайским переулком, улицей Киевской, 
границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:0007002:94». 
4. О проводимых общественных обсуждениях по объекту: «Южный дублёр 
Кутузовского проспекта (в т.ч. участок от Минской улицы до Мосфильмовской улицы), 
выезд с улицы Поклонной на Южный дублёр Кутузовского проспекта». 
5. О рассмотрении проекта межевания территории квартала, ограниченного улицей 
Платовской, улицей Брянской, Можайским валом, улицей Киевской, Дохтуровским 
переулком.  
6. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по 
адресу: Дохтуровский  переулок, д.д. 2, 4. 
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7. О согласовании направления средств стимулирования управы района Дорогомилово 
города Москвы на реализацию мероприятий в 2017 году, указанных в обращении 
управы района от 11.04.2017 № Исх-1263/7. 
8. О согласовании направления средств стимулирования управы района Дорогомилово 
города Москвы на реализацию мероприятий в 2017 году, указанных в обращении 
управы района от 13.04.2017 № Исх-1277/7. 
9. О согласовании направления средств стимулирования управы района Дорогомилово 
города Москвы на реализацию мероприятий в 2017 году, указанных в обращении 
управы района от 10.04.2017 № Исх-1256/7.  
10. Об информации директора ГБУ «Дети-Детям» о деятельности учреждения за 2016 
год в порядке 474-ПП. 
11. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части изменения площади 
сезонного (летнего) кафе ООО «Маджори» при стационарном предприятии 
общественного питания по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2, – с 31,6 кв.м. до 62,5 
кв.м. 
12. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения НТО «Печать» вид «Киоск» в 
части изменения площади по адресу: площадь Киевского вокзала,  вл. 1.  
13. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения НТО «Печать» вид «Киоск» в 
части исключения по адресам: Большая Дорогомиловская ул., вл. 7-9;  1812 года улица, 
15; Большая Дорогомиловская улица, 9; Киевская улица, вл. 18. 
14. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части изменения площади 
сезонного (летнего) кафе ООО «Менарди» при стационарном предприятии 
общественного питания по адресу: Кутузовский проспект, д. 17, – с 75,4 кв.м. до 111,3 
кв.м. 
15. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части изменения площади 
сезонного (летнего) кафе ООО «Восток» при стационарном предприятии общественного 
питания по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – со 148,3 кв.м. до 75,0 кв.м. 
16. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части включения в схему 
размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Евро Н» по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2. 
17. О направлении обращения в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы по вопросу лифтового оборудования. 
18. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово Л.В. Гущенко депутатским запросом. 
Разное: 
- О дате следующего заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

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

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта межевания квартала района Дорогомилово, 
ограниченного Кутузовским проездом, улицей Неверовского, проездом № 1009. 
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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 поставлен на голосование следующий проект решения.  
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, учитывая письмо  

главы управы района Дорогомилово А.А. Чепикова от 05.04.2017№ Исх-1232/7, 
рассмотрел «Проект межевания территории части квартала района Дорогомилово, 
ограниченного Кутузовским проездом, улицей Неверовского, проездом № 1009». 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания. 
а) Доработать  проект межевания, охватив проектом всю территорию квартала, 
ограниченного улицей Неверовского, Кутузовским проездом (проектируемым 
проездом № 6648), границей железной дороги Белорусского направления, ул. 
Барклая. 
б) Границы земельного участка № 1 определить в соответствии с существующими 
границами земельного участка 77:07:0006005:12. 
в) Выделить озеленённую территорию, расположенную западнее участка № 2, 
ограниченную улицей Неверовского, границами участков 77:07:0006005:9, 
77:07:0006005:85, 77:07:0006005:65 и 77:07:0006005:8, в участок территории 
общего пользования (озеленённая территория). 
2. Направить копию настоящего решения в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по градостроительству, землепользованию и 
застройке при Правительстве Москвы, в ГУП города Москвы «Главное 
архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». 
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука. 
 

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

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта межевания квартала района Дорогомилово, 
ограниченного улицей Братьев Фонченко, границами железной дороги, проездом 
внутреннего пользования. 
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 поставлен на голосование следующий проект решения.  
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, учитывая письмо  

главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова 
от 05.04.2017№ Исх-1232/7, рассмотрел проект межевания территории квартала 
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района Дорогомилово, ограниченного улицей Братьев Фонченко, границей 
железной дороги, проездом внутреннего пользования. 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Сделать следующие предложения к проекту межевания. 
а) Увеличить площадь участка № 3 жилого дома № 8 по улице Братьев 

Фонченко до площади, соответствующей Указаниям по проектированию новых 
районов и микрорайонов города Москвы 1965 года. 

б) Увеличить площадь участка № 13 жилого дома № 11 по улице Братьев 
Фонченко до площади, соответствующей Правилам и нормам планировки и 
застройки городов 1959 года. 

2. Направить копию настоящего решения в Окружную (Западного 
административного округа) комиссии по градостроительству, землепользованию 
и застройке при Правительстве Москвы, в ГУП города Москвы «Главное 
архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». 

3. 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 внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 14.03.2017 № 5(76)-6СД «О проекте межевания территории 
квартала, ограниченного Резервным проездом, Можайским переулком, улицей 
Киевской, границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:0007002:94» 
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 поставлен на голосование следующий проект решения.  
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, учитывая 

техническую ошибку в тексте решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 14.03.2017 № 5(76)-6СД «О проекте межевания территории 
квартала, ограниченного Резервным проездом, Можайским переулком, улицей 
Киевской, границей земельного участка с кадастровым номером 
77:07:0007002:94», решил:  

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 14.03.2017 № 5(76)-6СД «О проекте межевания 
территории квартала, ограниченного Резервным проездом, Можайским 
переулком, улицей Киевской, границей земельного участка с кадастровым 
номером 77:07:0007002:94», заменив в пункте в) и пункте г) вышеуказанного 
решения формулировку «к земельному участку № 2 жилого дома № 18 по 
Киевской улице» формулировкой «к земельному участку № 2 жилого дома № 16 
по Киевской улице». 
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2. Направить копию настоящего решения в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по градостроительству, землепользованию 
и застройке при Правительстве Москвы, в управу района Дорогомилово города 
Москвы, в Архитектурно-планировочную мастерскую № 4 ОАО ««Моспроект-2» 
имени М.В. Посохина». 

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

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

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О проводимых общественных обсуждениях по объекту: «Южный дублёр 
Кутузовского проспекта (в т.ч. участок от Минской улицы до Мосфильмовской 
улицы), выезд с улицы Поклонной на Южный дублёр Кутузовского проспекта» 
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 поставлен на голосование следующий проект решения.  
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, принимая во 

внимание письмо главы управы района Дорогомилово города Москвы              
А.А. Чепикова от 05.04.2017 № Исх-1232/7, содержащее сведения о проведении 
общественных обсуждений по объекту «Южный дублёр Кутузовского проспекта 
(в т. ч.  участок от Минской улицы до Мосфильмовской улицы), выезд с улицы 
Поклонной на Южный дублёр Кутузовского проспекта)» в рамках Федерального 
закона  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и материалы, 
размещённые на сайте управы района Дорогомилово города Москвы, решил: 

1. В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 23.11.1995     
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» материалы, представляемые на 
экологическую экспертизу, должны содержать оценку воздействия на 
окружающую среду соответствующей хозяйственной деятельности. 

На сайте управы района Дорогомилово города Москвы для проведения 
общественных обсуждений в рамках Федерального закона от 23.11.1995        
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»  размещены следующие материалы: 
1) справка по общественным обсуждениям, 2) схема Южного дублёра 
Кутузовского проспекта, 3) планировочное решение от Мосфильмовской улицы 
до Минской улицы, 4) планировочное решение от Минской улицы до Третьего 
транспортного кольца, 5) схема остановок общественного транспорта, 6) схема 
пешеходной связи от улицы Поклонная. 

Размещённые материалы не содержат оценок воздействия на окружающую 
среду деятельности, связанной с возведением и эксплуатацией Южного дублёра 
Кутузовского проспекта (в частности, отсутствуют оценки воздействия 
предполагаемого соединения Южного дублёра Кутузовского проспекта с улицей 
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Поклонной и с улицей Генерала Ермолова на прилегающие жилые квартала 
территории муниципального округа Дорогомилово). 

Совет депутатов просит продлить общественные обсуждения и 
предоставить материалы, содержащие вышеобозначенные оценки воздействия на 
окружающую среду. 

2. Совет депутатов повторно просит предусмотреть в проекте Южного 
дублёра Кутузовского проспекта выезд с внешней стороны Третьего 
транспортного кольца на Южный дублёр Кутузовского проспекта и въезд на 
внешнюю сторону Третьего транспортного кольца с Южного дублёра 
Кутузовского проспекта. 

3. Направить копию настоящего решения в Федеральную службу по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 
Департамент строительства города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, ОАО «Научно-исследовательский и 
проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского 
дизайна «Моспроект-3»». 

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

Голосование: 
«за» – 7 (Л.В. Гущенко, М.В. Меньшиков, Н.В. Ткачук, С.Ю. Трифонов,          
М.В. Фролова, Е.Ю. Цыбулькова, П.И. Шляхов), «против» – 0, «воздержались» – 
1 (З.И. Шаргатова). 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта межевания территории квартала, ограниченного улицей 
Платовской, улицей Брянской, Можайским Валом, улицей Киевской, 
Дохтуровским переулком  
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 поставлен на голосование следующий проект решения.  
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, принимая во 

внимание письмо главы управы района Дорогомилово города Москвы              
А.А. Чепикова от 05.04.2017 № Исх-1232/7, рассмотрел «проект межевания 
территории квартала, района Дорогомилово, ограниченного ул. Платовской,      
ул. Брянской, ул. Можайский Вал, ул. Киевская, Дохтуровским переулком» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Повторно просить Правительство Москвы рассмотреть возможность 

выделения в отдельный участок свободной от строений северо-западной части 
участка № 1 (примыкающей к пересечению улицы Платовской с продолжением 
улицы Раевского) и возведения на выделенном участке физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
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2. Повторно направить в Окружную (Западного административного округа) 
комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке при 
Правительстве Москвы решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 19.10.2016 № 9(68)-7СД, содержащее замечания и предложения 
к проекту межевания. 

3. Направить копию настоящего решения Мэру Москвы С.С. Собянину, в 
Окружную (Западного административного округа) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве 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. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ 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.  
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов, жители 
района Дорогомилово.  
По итогам обсуждения голосование по вопросу отложено.  
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании направления средств стимулирования управы района 
Дорогомилово города Москвы на реализацию мероприятий в 2017 году, указанных 
в обращении управы района от 11.04.2017 № Исх-1263/7 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
В соответствии с п. 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы                        

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», п. 2.1 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 
обращения заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы     
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Э.З. Нахаева от 11 апреля 2017 года № Исх-1263/7, учитывая предложения и 
замечания жителей (представителей инициативных групп жителей), 

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

города Москвы документов, адресный перечень дворовых территорий, на которых 
в 2017 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт 
средств, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово, и 
распределение объектов за депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также 
для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение), на 
общую сумму 63 093, 4 тыс. руб. (шестьдесят три миллиона девяносто три тысячи 
четыреста рублей). 

2. Просить управу района Дорогомилово города Москвы: 
2.1. В случае выделения дополнительного финансирования в текущем году 

предусмотреть выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
согласно предложениям депутатов Совета депутатов (адресному перечню), 
которые в течение месяца будут дополнительно направлены в управу района. 

2.2. В случае отсутствия дополнительного финансирования в текущем году 
предусмотреть выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
согласно предложениям депутатов Совета депутатов (адресному перечню), 
которые в течение месяца будут дополнительно направлены в управу района, в 
первоочередном порядке в следующем году. 

2.3. В случае образования экономии денежных средств в результате 
проведения торгов, предусмотреть выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий в текущем году согласно предложениям депутатов Совета 
депутатов (адресному перечню), которые в течение месяца будут дополнительно 
направлены в управу района. 

3. Решение Совета депутатов от 08 февраля 2017 года № 2(73)-2СД «О 
согласовании адресного перечня территорий, на которых в 2017 году требуется 
провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных 
на стимулирование управы района Дорогомилово от платных парковок», 
отменить. 

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» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании направления средств стимулирования управы района 
Дорогомилово города Москвы на реализацию мероприятий в 2017 году, указанных 
в обращении управы района от 13.04.2017 № Исх-1277/7 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 2.1 постановления 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы», на основании обращения заместителя главы 
управы района Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 13 апреля 2017 года 
№ Исх-1277/7, учитывая предложения и замечания жителей (представителей 
инициативных групп жителей), 

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

города Москвы документов, адресный перечень дворовых территорий, на которых 
в 2017 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт 
средств, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово, и 
распределение объектов за депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также 
для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение), на 
общую сумму 34 165, 2 тыс. руб. (тридцать четыре миллиона сто шестьдесят пять 
тысяч двести рублей). 

2. Просить управу района Дорогомилово города Москвы: 
2.1. В случае выделения дополнительного финансирования в текущем году 

предусмотреть выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
согласно предложениям депутатов Совета депутатов (адресному перечню), 
которые в течение месяца будут дополнительно направлены в управу района. 

2.2. В случае отсутствия дополнительного финансирования в текущем году 
предусмотреть выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
согласно предложениям депутатов Совета депутатов (адресному перечню), 
которые в течение месяца будут дополнительно направлены в управу района, в 
первоочередном порядке в следующем году. 

2.3. В случае образования экономии денежных средств в результате 
проведения торгов, предусмотреть выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий в текущем году согласно предложениям депутатов Совета 
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депутатов (адресному перечню), которые в течение месяца будут дополнительно 
направлены в управу района. 

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

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

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании направления средств стимулирования управы района 
Дорогомилово города Москвы на реализацию мероприятий в 2017 году, указанных 
в обращении управы района от 10.04.2017 № Исх-1256/7  
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 п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 2.3 постановления 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы», на основании обращения заместителя главы 
управы района Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 10 апреля 2017 года 
№ Исх-1256/7  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению, что за счёт средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово в 2017 году, на общую сумму 
750 000, 00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей) управой района будут 
предоставляться субсидии в рамках проведения эксперимента по 
софинансированию расходов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) 
на придомовых территориях района Дорогомилово, расположенных в зонах 
организации платных городских парковок или на территориях, прилегающих к 
указанным зонам. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  
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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» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации директора ГБУ «Дети-Детям» о деятельности учреждения за 2016 
год в порядке 474-ПП. 
Слушали Е.Ю. Цыбулькову – директора Государственного бюджетного 
учреждения «Дети-Детям» 
Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, 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: 
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 «Дети-Детям»                      
Е.Ю. Цыбульковой о работе учреждения в 2016 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять информацию директора ГБУ «Дети-Детям» Е.Ю. Цыбульковой о 

работе учреждения в 2016 году к сведению. 
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы. 

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

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

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

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания в части изменения 
площади сезонного (летнего) кафе ООО «Маджори» при стационарном 
предприятии общественного питания по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2 с 31,6 
кв.м. до 62,5 кв.м. 
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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  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

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 заместителя префектура Западного 
административного округа города Москвы от 24 марта 2017 года № ОКЗ-2991/17 
Ю.М. Самедова, заслушав информацию председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка  
Л.В. Гущенко, учитывая положительные отзывы жителей, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) 

кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Маджори» по 
адресу: Кутузовский проспект, дом 4/2, – в части изменения площади с 31,6 до 
62,5 кв. м. 

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

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

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения НТО «Печать» вид 
«Киоск» в части изменения площади по адресу: площадь Киевского вокзала,  вл. 1.  
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  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

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

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращений исполняющего обязанности руководителя 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы          
Ю.Г. Казаковой от 10 марта 2017 года № 02-25-487/17, заслушав информацию 
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, пояснения представителя 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в части изменения вида нестационарного торгового объекта 
«Печать» с пресс-стенда на «Киоск» и площади с 1 кв. м. на 9 кв. м, по адресу: 
Площадь Киевского вокзала, вл. 1, и периодом размещения с 01 января                
по 31 декабря.  

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

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения НТО «Печать» вид 
«Киоск» в части исключения по адресам: Большая Дорогомиловская ул., вл. 7-9;  
1812 года улица, 15; Большая Дорогомиловская улица, 9; Киевская улица, вл. 18. 
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  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения голосование отложено. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания в части изменения 
площади сезонного (летнего) кафе ООО «Менарди» при стационарном 
предприятии общественного питания по адресу: Кутузовский проспект, д. 17 с 75,4 
кв.м. до 111,3 кв.м. 
Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
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Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

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 заместителя префектура Западного 
административного округа города Москвы от 10 апреля 2017 года № ОКЗ-3470/17 
Ю.М. Самедова, заслушав информацию председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка  
Л.В. Гущенко, учитывая согласие жителей, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) 

кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Менарди» по 
адресу: Кутузовский проспект, дом 17, – в части увеличения площади с 75,4 до 
111,3 кв. м. 

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

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

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

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

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания в части изменения 
площади сезонного (летнего) кафе ООО «Восток» при стационарном предприятии 
общественного питания по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2 с 148,3 кв.м. до 
75,0 кв.м. 
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  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

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 
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муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префектура Западного 
административного округа города Москвы от 06 апреля 2017 года № ОКЗ-3469/17 
Ю.М. Самедова, 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 «Восток» по 
адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в части уменьшения площади с 148,3 
до 75,0 кв. м. 

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

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

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

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

А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы дал пояснения 
по вопросу повестки заседания № 13. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения по 
вопросу повестки заседания № 13 «О рассмотрении проекта изменения схемы 
размещения НТО «Печать» вид «Киоск» в части исключения по адресам: Большая 
Дорогомиловская ул., вл. 7-9;  1812 года улица, 15; Большая Дорогомиловская 
улица, 9; Киевская улица, вл. 18» 
 

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

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности руководителя 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы           
Ю.Г. Казаковой от 14 марта 2017 года № 02-25-521/17, заслушав информацию 
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, пояснения представителя 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в части исключения из схемы нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск» по следующим адресам: 
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площадь Победы, вл.1, ул. Киевская, вл. 18, ул. Большая Дорогомиловская, вл.7-9, 
ул. 1812 года, 15.  

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. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания в части включения в 
схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Евро Н» по адресу: площадь Киевского вокзала,     
д. 2. 
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  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

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 заместителя префектура Западного 
административного округа города Москвы от 06 апреля 2017 года № ОКЗ-3491/17 
Ю.М. Самедова, 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 «Евро Н» по 
адресу: площадь Киевского вокзала, д.2, – в части включения сезонного (летнего) 
кафе площадью 73,4 кв. м. в схему размещения (приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы. 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

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

Трифонов С.Ю. – председатель Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, 
депутата Совета депутатов, дал пояснения по вопросу повестки заседания № 6. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения по 
вопросу повестки заседания № 6 «О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории по адресу: Дохтуровский переулок, д.д. 2, 4» 
 

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

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О направлении обращения в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы по вопросу лифтового оборудования 
Слушали: Е.А. Ершову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Выступил: Е.А. Ершова, которая представила информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56            

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», в порядке 
реализации закреплённых Конституцией Российской Федерации прав граждан на 
обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17 декабря 2014 года            
№ 17(42)-2СД «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 26 ноября 2014 года № 16(41)-9СД «О 
регламенте Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово», заслушав 
депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Е.А. Ершовой, 
учитывая, что выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в том числе лифтового оборудования, обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Просить Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы разъяснить возможность переноса на более ранний срок работ по 
ремонту/замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, по адресу: Большая Дорогомиловская ул., д. 4, подъезд 4, и 
включения  в программу Краткосрочного плана реализации в 2015, 2016 и 2017 
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годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы.   

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

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

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово Л.В. Гущенко депутатским запросом 
Слушали: Л.В. Гущенко – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Л.В. Гущенко в Департамент городского имущества города 
Москвы о категории и разрешенном использовании в соответствии с 
зонированием территорий земельного участка, расположенного по адресу: 
Большая Дорогомиловская ул., дом 9, вл. 2, – депутатским запросом. 

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

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

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
проинформировал о дате следующего заседания Совета депутатов 23.05.2017 в 
15:00 час.  
Возражений не поступило.  
 
 

 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


