
ПРОТОКОЛ № 8(79) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
23 мая 2017 г.       Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:10 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 
Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 8)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, М.В. Меньшиков, М.В. Фролова,           
Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова, С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова. 
Депутат П.И. Шляхов отсутствовал на заседании. 
 

Принимали участие в заседании Совета депутатов: 
Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 
Д.В. Лебеденко – консультант управы района Дорогомилово города Москвы; 
Э.А. Залян – главный специалист СМОМ. 
 

Приглашённые:  
жители района Дорогомилово. 
 

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 15 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, с учётом 
прений по вопросу включения/снятия с повестки 4-го вопроса уточнённой 
повестки по предложению М.В. Фроловой и М.В. Меньшикова. По итогам прений 
и обсуждения предложено принять следующую повестку: 
 

Повестка заседания: 
1. О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части включения 
в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 111,6 кв.м. при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Кливленд Моро Рус» 
по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
2.  О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части включения 
в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 380 кв.м. при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Касабланка» по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 3 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
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3. О назначении публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении 
бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2016 год. 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
4. О Протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры от 05.05.2017     
№ 7-1-2017 об отмене решения СД от 06.07.2015 №9(51)-5СД «О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Бережковская наб., 
д.12». 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
5. О рассмотрении обращения управы района Дорогомилово города Москвы 
от 16.05.2017 № Исх-1311/7 о Решениях Окружной комиссии по безопасности 
дорожного движения в ЗАО. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
6. О публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, 
ограниченного набережной Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, 
Украинским бульваром, прошедших 14.03.2017 в муниципальном округе 
Дорогомилово 

Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 
7. О проекте межевания территории квартала, ограниченного набережной 
Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, Украинским бульваром 

Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 
8. Об отчёте о деятельности главы муниципального округа Дорогомилово  
Н.В. Ткачука за 2016 год.  

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
Разное: 
- О дате следующего заседания Совета депутатов. 
 

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

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части 
включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 111,6 
кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Кливленд Моро Рус» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 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.  
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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 апреля 2017 года № ОКЗ-4257/17 
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 площадью 111,6 кв.м. при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Кливленд Моро Рус» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12,    
стр. 1, – в части включения в схему 

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. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части 
включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 380 кв.м. 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Касабланка» 
по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 3 
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 
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административного округа города Москвы от 18 мая 2017 года № ОКЗ-5147/17 
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 площадью 380 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 
ООО «Касабланка» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 3, – в части 
включения в схему 

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. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О назначении публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении 
бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2016 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 следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Положением о проведении публичных слушаний в 

муниципальном округе Дорогомилово, в целях реализации прав граждан на 
участие в обсуждении годового отчёта «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Дорогомилово за 2016 год»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2016 год» 
(Приложение) с 15:00 часов до 17.00 часов 03 июля 2017 года и провести их в 
помещении Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по адресу: 
площадь Победы, дом 1А. 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний по годовому отчёту «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Дорогомилово за 2016 год» в составе: Н.В. Ткачук, Л.В. Гущенко,                     
М.В. Меньшиков, З.И. Шаргатова, И.В. Александрова, Д.А. Карпова – члены 
рабочей группы. 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

4. Отчёт «Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово 
за 2016 год» заслушать на заседании Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

5. Контроль исполнения 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 Протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры от 05.05.2017         
№ 7-1-2017 об отмене решения СД от 06.07.2015 №9(51)-5СД «О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Бережковская наб. 
д.12». 
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 связи с протестом Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 05.05.2017 № 7-1-2017 на 
решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 06.07.2015 
№ 9(51)-5СД «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. 
Москва, Бережковская наб., д.12» 

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

Дорогомилово от 06.07.2015 № 9(51)-5СД «О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д.12». 

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

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О рассмотрении обращения управы района Дорогомилово города Москвы    
от 16.05.2017 № Исх-1311/7 о Решениях Окружной комиссии по безопасности 
дорожного движения в ЗАО. 
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: Д.В. Лебеденко – консультант управы района Дорогомилово, который 
представил информацию по вопросу. 
Выступили М.В. Меньшиков, М.В. Фролова – депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, которые пояснили, что вопрос 
согласования/несогласования не входит в полномочия Совета депутатов.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения С.Ю. Трифоновым на голосование поставлен следующий 
проект решения. 
 

Проект решения: 
Об обращении управы района 
Дорогомилово о введении 
дополнительных мест размещения 
платных парковок в районе 
Дорогомилово  

 
Рассмотрев обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы 

А.А. Чепикова от 16.05.2017 № Исх-1311/7 о Решениях Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения в ЗАО от 21.12.2016, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению, что управой района Дорогомилово предложено 

организовать платные городские парковки по адресу: Бережковская набережная 
между домами 12 и 14 и между вл. 22 и 38. 

2. Не поддерживать предложение управы о введении платной парковки 
между домами 12 и 14 по Бережковской набережной. 

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. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 
«за» – 6 (Н.В. Ткачук, Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова, С.Ю. 
Трифонов, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 2 (М.В. Меньшиков, 
М.В. Фролова). 
Решение не принято. 
 

Поступило предложение от депутата Л.В. Гущенко о том, чтобы снять вопрос с 
повестки дня и направить ответ на обращение управе района Дорогомилово 
письмом, в порядке Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
Н.В. Ткачук предложил снять вопрос с повестки заседания. 
 

Голосование: 
«за» – 6 (М.В. Меньшиков, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова,    
Е.А. Ершова, Н.В. Ткачук), «против» – 0, «воздержались» – 2 (З.И. Шаргатова, 
С.Ю. Трифонов). 
Вопрос не снят. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения С.Ю. Трифоновым на голосование поставлен следующий 
проект решения. 
 

Проект решения: 
Об обращении управы района 
Дорогомилово о введении 
дополнительных мест размещения 
платных парковок в районе 
Дорогомилово  

 
Рассмотрев обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы 

А.А. Чепикова от 16.05.2017 № Исх-1311/7 о Решениях Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения в ЗАО от 21.12.2016, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению, что управой района Дорогомилово предложено 

организовать  платные городские парковки по адресу: Бережковская набережная 
между домами 12 и 14 и между вл. 22 и 38. 

2. Не поддерживать предложение управы по введению платной парковки 
между вл.22 и 38 по Бережковской набережной. 

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. 

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

Голосование: 
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«за» – 6 (Н.В. Ткачук, Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова,         
С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 2 (М.В. 
Меньшиков, М.В. Фролова). 
Решение не принято. 
 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения С.Ю. Трифоновым на голосование поставлен следующий 
проект решения. 
 

Проект решения: 
Об обращении в органы 
исполнительной власти города 
Москвы о запрете сквозного 
проезда в промзону  
 
Рассмотрев обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы 

А.А. Чепикова от 16.05.2017 № Исх-1311/7 о Решениях Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения в Западном административном округе города 
Москвы от 21.12.2016, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы о запрете сквозного проезда в промзону. 
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы.  

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

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

 

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

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, 
ограниченного набережной Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, 
Украинским бульваром, прошедших 14 марта 2017 года в муниципальном 
округе Дорогомилово 
Слушали: М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который дал пояснения по вопросу. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
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По итогам обсуждения М.В. Меньшиковым следующий проект решения 
поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В период с 27 февраля 2017 года по 05 марта 2017 года по адресу:              

Студенческая ул., д. 44/28, управой района Дорогомилово города Москвы была 
организована экспозиция, на которой были представлены информационные 
материалы по теме публичных слушаний – проекту межевания территории 
квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, 
Украинским бульваром, проводились консультации специалистов. В период 
работы экспозиции осуществлялся приём замечаний и предложений участников 
публичных слушаний путём их внесения в «Книге учёта посетителей и записи 
предложений и замечаний при проведении экспозиции», оформленной согласно 
Приложению 2 к «Положению о порядке организации и проведению публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» 
– Приложению к постановлению Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года 
№ 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве».  

14 марта 2017 года в 19:00 час. по адресу: Кутузовский проспект, д. 6, ГБОУ 
Школа № 1232 с углубленным изучением английского языка на Кутузовском 
(актовый зал) прошли публичные слушания по проекту межевания территории 
квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, 
Украинским бульваром. 

На собрании участников публичных слушаний, а также в семидневный 
период после проведения собрания участников публичных слушаний 
участниками публичных слушаний в установленном порядке были представлены 
замечания и предложения по теме публичных слушаний, которые нашли своё 
отражение в Протоколе публичных слушаний от 28 марта 2017 года и в 
Заключении по результатам публичных слушаний от 07 апреля 2017 года. 

 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года  
№ 1258-ПП окружная комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе является уполномоченным органом по проведению 
публичных слушаний. Вышеуказанным постановлением Правительства Москвы 
на уполномоченный орган по проведению публичных слушаний возлагается 
ответственность за хранение протоколов публичных слушаний, письменных 
обращений граждан и юридических лиц и заключений по результатам публичных 
слушаний в порядке, установленном для хранения официальных документов. 

 

В Заключении от 07 апреля 2017 года по результатам публичных слушаний 
по проекту межевания квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, 
Кутузовским проспектом, Украинским бульваром (упоминание о Большой 
Дорогомиловской улице можно рассматривать, как опечатку), утверждённом 
Председателем Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы, в качестве выводов и рекомендаций окружной комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту, рекомендуется «…с учётом 
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нарушения организации и проведения процедуры публичных слушаний, 
связанной с невозможностью выполнения пп. 1 п. 17 ст. 68 Градостроительного 
Кодекса города Москвы признать публичные слушаний по проекту межевания 
территории квартала, огр. набережной Тараса Шевченко, Кутузовским 
проспектом, Украинским бульваром не состоявшимися…». 

Как отмечается в Протоколе и Заключении по результатам данных 
публичных слушаний, невозможность отразить мнения участников экспозиции 
связана с утратой журнала экспозиции. 

 

Полномочия городской и окружных комиссий определены 
Градостроительным Кодексом города Москвы и постановлением Правительства 
Москвы от 07 апреля 2009 года № 270-ПП «О создании Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы и об утверждении положений о Городской и окружной комиссиях по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы». 

Согласно п. 26 ст. 68 Градостроительного Кодекса города Москвы 
признание результатов публичных слушаний недействительными отнесено к 
полномочиям городской комиссии и Правительству Москвы.  

Термин «не состоявшиеся» применительно к публичным слушаниям 
отсутствует в Градостроительном  Кодексе города Москвы. 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Обратиться к Председателю городской Комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы с 
просьбой рассмотреть вопрос о публичных слушаний по проекту межевания 
территории квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, Кутузовским 
проспектом, Украинским бульваром, прошедших 14 марта 2017 года в 
муниципальном округе Дорогомилово, состоявшимися. 

2. Обратиться к Председателю городской Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы с 
просьбой при принятии решения о действительности или не действительности 
результатов публичных слушаний по проекту межевания территории квартала, 
ограниченного набережной Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, 
Украинским бульваром, прошедших 14 марта 2017 года в муниципальном округе 
Дорогомилово, принять во внимание замечания и предложения, высказанные 
участниками данных публичных слушаний и отраженные в Протоколе и 
Заключении по результатам публичных слушаний. 

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

4. Контроль исполнения 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 проекте межевания территории квартала, ограниченного набережной 
Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, Украинским бульваром 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения М.В. Меньшиковым следующий проект решения 
поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел проект 

межевания территории квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, 
Кутузовским проспектом, Украинским бульваром, учитывая обращение главы 
управы  А.А. Чепикова от 23 мая 2017 года № Исх-1374/7, 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 

1.  Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания. 
 

а) Земельные участки №№ 1, 2, 10 объединить в единый земельный участок 
совместного использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по 
Кутузовскому проспекту. 
 

б) Земельный участок, расположенный под аркой между корпусом 1 и 
корпусом 1А дома № 2/1, земельный участок, примыкающий с севера к арке между 
корпусом 1 и корпусом 1А дома № 2/1, земельный участок, расположенный под 
аркой между корпусом 1 и корпусом 1Б дома № 2/1, земельный участок, 
примыкающий с юга к арке между корпусом 1 и корпусом 1Б дома № 2/1, выделить 
из земельного участка № 3 и объединить с единым земельным участком 
совместного использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по 
Кутузовскому проспекту (или обременить земельный участок № 3 сервитутом 
прохода и проезда по вышеуказанным земельным участкам к единому земельному 
участку совместного использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 
1Б по Кутузовскому проспекту). 
 

в) Часть земельного участка № 5, расположенного западнее продолжения 
проезда под аркой между корпусом 1 и корпусом 1Б дома № 2/1 (включая 
продолжение проезда), объединить с единым земельным участком совместного 
использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по Кутузовскому 
проспекту. 

 

г) Земельный участок № 9 объединить с единым земельным участком 
совместного использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по 
Кутузовскому проспекту. 
 

д) Часть земельного участка № 6, расположенного западнее продолжения 
проезда под аркой между корпусом 1 и корпусом 1Б дома № 2/1 (включая 
продолжение проезда), объединить с единым земельным участком совместного 
использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по Кутузовскому 
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проспекту. 
 

е) На планах проекта межевания территории обозначить охранные зоны 
существующих и проектируемых объектов метрополитена, затрагивающих 
земельный участок № 7. 
 

2. Направить настоящее решение 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. В целях реализации предложений пунктов в), д) части 1 настоящего 
решения направить копию схемы № 274/34 Архитектурно-проектной мастерской 
Горстройпроекта МСПТИ СССР в Архитектурно-планировочную мастерскую № 4 
ОАО ««Моспроект-2» имени М.В. Посохина».  

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

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

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об отчёте о деятельности главы муниципального округа Дорогомилово    
Н.В. Ткачука за 2016 год.  
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, депутата 
Совета депутатов. 
Выступил: Н.В. Ткачук, 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 подпунктом 18 пункта 4 статьи 12, статьи 14 Закона города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», пунктом 7 статьи 14 Устава муниципального округа 
Дорогомилово 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности главы  

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука за 2016 год. 
2. Разместить настоящее решение 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» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
проинформировал о дате следующего заседания Совета депутатов 20.06.2017 в 
15:00 час.  
Возражений не поступило.  
 

 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


