
ПРОТОКОЛ № 6(6) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 

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

Присутствовали: 
Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 
председательствующий. 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 12) 
С.Ю. Трифонов, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, Т.Г. Андреева,                   
В.А. Тарасова, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, 
Н.А. Алёхина, Е.А. Ершова, И.А. Ульяненко.  
Депутат Е.А. Ершова принимает участие в рассмотрении вопроса повестки 
заседания № 1, 2-11, 16-18.  
Депутат  И.А. Ульяненко принимает участие в рассмотрении вопроса повестки 
заседания № 1, 2-5, 10-18.  
Депутат А.В. Луцишин принимает участие в рассмотрении вопроса повестки 
заседания № 1-12, 16-18.  
Депутат Н.А. Алёхина принимает участие в рассмотрении вопроса повестки 
заседания № 1, 2-18.  
Депутат В.А. Тарасова принимает участие в рассмотрении вопроса повестки 
заседания № 1-9, 11-18.  
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Э.З. Нахаев – исполняющий обязанности главы управы района Дорогомилово 
города Москвы. 
 

Присутствовали:  
О.Н. Рзаев – первый заместитель главы управы района Дорогомилово города 
Москвы; 
Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 
С.В. Насимов – представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы; 
М.В. Федорова, М.Р. Имаметдинов – представители УГСТГМ АО Мосгаз; 
Е.В. Носова – представитель Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 
Москвы; 
представители управы района Дорогомилово города Москвы;  
жители района Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 07 мин. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 
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Дорогомилово – который объявил об открытии заседания и предложил принять 
следующую повестку заседания. 
 

Проект повестки заседания: 
1. Об избрании главы муниципального округа. 
1.1.      Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 
определения его результатов. 
2. О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов для 
включения их в краткосрочный план реализации в 2018, 2019, 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта. 
3. О проекте Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период  до 
2030 года с учётом развития присоединённых территорий и Генеральной схемы 
газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учётом развития 
присоединенных территорий (обращение ДЖКХ города Москвы от 30.11.2017                            
№ 01-01-11-5674/17). 
4. О проекте Схемы электроснабжения города Москвы на период до 2030 
года с учётом развития присоединенных территорий (обращение ДЖКХ города 
Москвы от 30.11.2017 № 01-01-11-5676/17). 
5. О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена – 
реконструкция открытого участка Филёвской линии метрополитена (обращения 
управы района Дорогомилово города Москвы от 11.12.2017 № Исх-1875/7, 
07.12.2017 № РД-2591/7-осд). 
6. О проекте планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (обращение управы 
района Дорогомилово города Москвы от 07.12.2017 № РД-2591/7-осд). 
7. О проекте благоустройства скверов на улице Студенческой и за музеем-
панорамой «Бородинская битва» (обращение управы района Дорогомилово 
города Москвы от 12.12.2017 № Исх-1877/7). 
8. О размещении ярмарки выходного дня на территории района 
Дорогомилово (обращение префектуры ЗАО города Москвы от 27.11.2017           
№ ПЗ-01-3749/17).  
9. О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 1-й 
квартал 2018 года. 
10. 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. 
11. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы за 4-ый квартал 2017 года. 
12. О признании обращения депутата В.А. Тарасовой в Департамент 
городского имущества города Москвы депутатским запросом. 
13. О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово на 1-й квартал 2018 года. 
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Разное:  
- О датах заседаний в 1-ом квартале 2018 г. (для заслушивания отчёта главы 
управы и информаций руководителей организаций района). 
 

По внесённому главой муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачуком 
проекту повестки заседания поступили следующие дополнения и предложения в 
повестку от депутатов Совета депутатов: 
- О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово    
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год» (проект решения 
внесён депутатами Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово   
Н.А. Алёхиной, Т.Г. Андреевой, М.В. Меньшиковым, В.А. Тарасовой,             
С.Ю. Трифоновым, И.А. Ульяненко). 
- О признании обращения депутата Е.Ю. Цыбульковой в ФКР города Москвы 
депутатским запросом. 
- О проекте изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части включения в схему 
размещения сезонного (летнего) кафе площадью 126 кв. м при стационарном 
предприятии общественного питания по адресу: Неверовского ул., д. 10, стр. 6 
(обращение префектуры ЗАО города Москвы от 15.12.2017 № ОКЗ-18617/17). 
- Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Тараса Шевченко набережная, д. 3, корп. 3.  
- О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа 
Дорогомилово. 
 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов проекта 
повестки.  
Отсутствовали по вопросу принятия повестки депутаты: Н.А. Алёхина,             
И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова.  
 

По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом 
голосования по уточнённому проекту повестки, утверждена следующая повестка 
заседания Совета депутатов на 19.12.2017: 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

19.12.2017 
 

1. Об избрании главы муниципального округа. 
1.1.      Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 
определения его результатов. 
2. О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов для 
включения их в краткосрочный план реализации в 2018, 2019, 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта. 
3. О признании обращения депутата В.А. Тарасовой в Департамент 
городского имущества города Москвы депутатским запросом. 
4. О признании обращения депутата Е.Ю. Цыбульковой в ФКР города 
Москвы депутатским запросом. 
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5. О проекте Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период  до 
2030 года с учётом развития присоединённых территорий и Генеральной схемы 
газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учётом развития 
присоединенных территорий (обращение ДЖКХ от 30.11.2017                               
№ 01-01-11-5674/17). 
6. О проекте Схемы электроснабжения города Москвы на период до 2030 
года с учётом развития присоединенных территорий (обращение ДЖКХ от 
30.11.2017 № 01-01-11-5676/17). 
7. О проекте благоустройства скверов на улице Студенческой и за музеем-
панорамой «Бородинская битва» (обращение управы района Дорогомилово 
города Москвы от 12.12.2017 № Исх-1877/7). 
8. О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена – 
реконструкция открытого участка Филёвской линии метрополитена (обращения 
управы района Дорогомилово города Москвы от 11.12.2017 № Исх-1875/7, 
07.12.2017 № РД-2591/7-осд). 
9.  О проекте планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (обращение управы 
района Дорогомилово города Москвы от 07.12.2017 № РД-2591/7-осд). 
10. О размещении ярмарки выходного дня на территории района 
Дорогомилово (обращение префектуры ЗАО города Москвы от 27.11.2017            
№ ПЗ-01-3749/17).  
11. О проекте изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части включения в схему 
размещения сезонного (летнего) кафе площадью 126 кв. м при стационарном 
предприятии общественного питания по адресу: Неверовского ул., д. 10, стр. 6 
(обращение префектуры ЗАО города Москвы от 15.12.2017 № ОКЗ-18617/17). 
12. О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 1-й 
квартал 2018 года. 
13. 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. 
14. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы за 4-ый квартал 2017 года. 
15. О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово на 1-й квартал 2018 года. 
16.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год».  
17.  Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по 
адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 3, корп. 3.  
18.  О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального 
округа Дорогомилово. 
Разное:  
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- О датах заседаний в 1-ом квартале 2018 года (для заслушивания отчёта главы 
управы и информаций руководителей организаций района): 30 января,                 
27 февраля, 27 марта. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об избрании главы муниципального округа 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам сформировать счётную 
комиссию для проведения тайного голосования по избранию главы 
муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая по рассматриваемому вопросу предложила 
кандидатуры:  
1. Зыкина Мария Вячеславовна; 
2. Тарасова Валентина Алексеевна; 
3. Цыбулькова Елена Юрьевна. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
Об избрании счётной комиссии для 
проведения тайного голосования  

В соответствии со статьями 4.1, 4.2 Регламента Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, утверждённого решением Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17 декабря 2014 года            
№ 17(42)-2СД, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Избрать счётную комиссию для проведения тайного голосования по 

избранию главы муниципального округа Дорогомилово в следующем составе: 
1. Тарасова Валентина Алексеевна 
2. Цыбулькова Елена Юрьевна 
3. Зыкина Мария Вячеславовна 

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

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
Депутаты И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова, Н.А. Алёхина – не принимали участия в 
голосовании по вопросу повестки заседания. 
 

Выступил: А.В. Луцишин, который предложил кандидатуру Е.А. Ершовой для 
избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую 
кандидатуру депутаты Совета депутатов М.В. Зыкина, А.А. Смышляев,             
Л.А. Рубальская, Е.Ю. Цыбулькова. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова 
для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 
выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов,               
Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко.  

 

Счётная комиссия приступила к своей работе. 
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Члены счётной комиссии удалились в помещение для организации 
проведения тайного голосования. 

Счётной комиссией принято решение № 1 об избрании из своего состава 
председателя счётной комиссии В.А. Тарасовой; и № 2 об утверждении бланков 
для проведения тайного голосования по избранию главы муниципального округа 
Дорогомилово по выдвинутым кандидатурам. 

Утверждённые бланки для проведения тайного голосования по избранию 
главы муниципального округа Дорогомилово розданы членами счётной комиссии 
присутствующим депутатам Совета депутатов под роспись. 

Депутаты Совета депутатов тайно проголосовали и опустили заполненные 
бюллетени в опечатанную урну для голосования.  

Члены счётной комиссии провели подсчёт голосов и приняли решение о 
результатах тайного голосования по избранию главы муниципального округа 
Дорогомилово. 

Председатель счётной комиссии представила к сведению депутатов Совета 
депутатов информацию о том, что по результатам проведения тайного 
голосования по избранию главы муниципального округа Дорогомилово счётной 
комиссией принято решение № 3 о результатах тайного голосования, по итогам 
которого за представленные кандидатуры проголосовало недостаточное для 
принятия решения о выборе главы муниципального округа количество голосов:   

за Е.А. Ершову  – 6 голосов;  
за М.В. Меньшикова – 6 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 
принято. 
 

М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов, предложил включить в повестку 
заседания рассмотрение вопроса о согласовании ограждающих устройств по 
адресу: Платовская ул., д.4. 
Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов, член постоянной Комиссии Совета 
депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, сообщила о 
рассмотрении данного вопроса на заседании Комиссии и о решении Комиссии не 
вносить данный вопрос на заседание Совета депутатов в связи с конфликтной 
ситуацией во дворе и между самими собственниками, с учётом оформления 
представленных документов не в соответствии с 428-ПП. 
Вопрос о внесении в повестку поставлен на голосование. 
 

Голосование: 
«за» – 5 (Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина,           
С.Ю. Трифонов), «против» – 1 (М.В. Зыкина), «воздержались» – 4                    
(Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин).  
Вопрос не включён в повестку заседания. 
Депутаты И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова – не принимали участия в голосовании по 
вопросу включения в повестку заседания. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов для 
включения их в краткосрочный план реализации в 2018, 2019, 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта 
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Слушали: Н.В. Ткачука. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении 
префектуры ЗАО города Москвы по вопросу согласования проекта адресного 
перечня многоквартирных домов для включения их в краткосрочный план 
реализации в 2018, 2019, 2020 годах региональной программы капитального 
ремонта и предложил к обсуждению проект решения.  
Кроме того, Н.В. Ткачук сообщил о предложении депутата В.А. Тарасовой, 
которая внесла на заседании свой проект решения по рассматриваемому вопросу. 
Н.В. Ткачук предоставил слово В.А. Тарасовой. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая сообщила, что необходимо отказать в 
согласовании и представила свой проект решения. 
Выступил: Э.З. Нахаев, который пояснил, что все дома, в которых в настоящее 
время проходит капитальный ремонт, будут отремонтированы. 
Выступил: С.В. Насимов, который сообщил, что данный перечень включает 
только новые дома, которые необходимо включить в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на 
следующий период, и пояснил, что те дома, которые ещё не закончены по 
капитальному ремонту и включены в предыдущий краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, будут продолжаться ремонтироваться, по многим  в 
настоящее время производится сверка (до января 2018 года), и информации о 
проведённых работах пока нет. По новым домам только после выхода на место и 
составления ПСД будет ясен фронт работ. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который сообщил о необходимости 
перераспределения сроков проведения ремонта по предложенному префектурой 
ЗАО города Москвы списку домов с учётом проведенных собраний 
собственников МКД, предложил свой проект решения с изменением 
предложенных сроков: 6 домов, которые высказали свое желание 
ремонтироваться, распределить на 2018 год, все остальные дома – на 2020 год. 
 

Объявлен перерыв в 5 минут. 
Заседание продолжено. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
Заслушали мнение жителей района Дорогомилово. 
По итогам обсуждения все предложенные проекты решений поставлены на 
голосование. 
 

Проект решения, внесённый Н.В. Ткачуком: 
В соответствии с пунктом 1 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 01 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении 
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Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного 
административного округа города Москвы от 20 ноября 2017 года                         
№ ПЗ-01-3635/17,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать: 
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Дорогомилово, с учётом предложений Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по изменению периодов работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения 
предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов 
(приложение 1); 

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Дорогомилово и в которых требуется 
проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и 
(или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение 
оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утверждённого решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
(приложение 2). 

2. Направить копию настоящего решения в префектуру Западного 
административного округа города Москвы в течение трёх календарных дней со 
дня его принятия.  

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. 

 
Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово  
от ________ 2017 г. № _____  
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Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Дорогомилово, с учётом предложений 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по изменению 
периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного 
краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади 

указанных многоквартирных домов 
 

Административный округ города Москвы Западный 
Внутригородское муниципальное образование 

в городе Москве муниципальный округ Дорогомилово 

1. 
Общая площадь многоквартирных 
домов, подлежащих включению в 

краткосрочный план, кв.м. 
434 351 

2. Год реализации краткосрочного плана, 
гг. 

Предельный 
размер общей 
площади 
многоквартирн
ых  
домов, 
подлежащих 
включению в 
краткосрочный 
план, 
соответствую
щий году 
реализации 
краткосрочног
о плана, кв.м. 

Размер1

2.1 

 общей 
площади 
многоквартирных 
домов, подлежащих 
включению в 
краткосрочный план 
по предложению 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Дорогомилово 

2018 До 108 588  
2.2 2019 До 162 882  

2.3 2020 

Предельный размер общей площади 
многоквартирных домов (п. 1) на 2020 
год определяется как разность между 
общей площадью многоквартирных 

домов (п. 1), подлежащих включению в 
краткосрочный план, и предельной 

площадью многоквартирных домов на 
2018 и 2019 годы, кв.м. (п. 1.2.3 = п. 1.1 

– п. 1.2.1 – 1.2.2) 

                                           
1 не может превышать предельный размер общей площади многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году реализации 
краткосрочного плана. 
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 3 Адрес многоквартирного дома Общая 

площадь, кв.м. 

Срок выполнения 
работ и (или) услуг по 

капитальному 
ремонту, гг. 

1.  1812 года ул., д. 2 24 999 2018-2020 
2.  1812 года ул., д. 3 9 545 2018-2020 
3.  1812 года ул., д. 10, корп. 2 6 301 2018-2020 
4.  1812 года ул., д. 12 9 413 2018-2020 
5.  Бережковская наб., д. 8 6 703 2018-2020 
6.  Брянская ул., д. 12 9 211 2018-2020 
7.  Ермолова генерала ул., д. 2 16 753 2018-2020 
8.  Ермолова генерала ул., д. 4 6 670 2018-2020 
9.  Ермолова генерала ул., д. 6 7 159 2018-2020 
10.  Ермолова генерала ул., д. 14 3 621 2018-2020 
11.  Дениса Давыдова ул., д. 7 11 911 2018-2020 
12.  Дорогомиловская большая ул., д. 4 13 950 2018-2020 
13.  Дорогомиловская большая ул., д. 7 11 882 2018-2020 
14.  Дорогомиловская большая ул., д. 16 5 091 2018-2020 
15.  Дохтуровский пер., д. 4 1 572 2018-2020 
16.  Дунаевского ул., д. 4 5 686 2018-2020 
17.  Киевская ул., д. 16 4 643 2018-2020 
18.  Киевская ул., д. 18 9 949 2018-2020 
19.  Киевская ул., д. 24 15 744 2018-2020 
20.  Кутузовский переулок, д. 3 2 549 2018-2020 
21.  Кутузовский проезд, д. 4 6 740 2018-2020 
22.  Кутузовский проезд, д. 4, корп. 2 3 050 2018-2020 
23.  Кутузовский проезд, д. 6 4 702 2018-2020 
24.  Кутузовский проспект, д. 23, корп. 2 3 416 2018-2020 
25.  Кутузовский проспект, д. 2/1, корп. 1А 11 915 2018-2020 
26.  Кутузовский проспект, д. 2/1, корп. 1Б 12 256 2018-2020 
27.  Кутузовский проспект, д. 5/3, корп. 2 8 164 2018-2020 
28.  Победы пл., д. 1, корп. А 17 937 2018-2020 
29.  Победы пл., д. 2, корп. 2 37 174 2018-2020 
30.  Поклонная ул., д. 2, корп. 2 3 457 2018-2020 
31.  Поклонная ул., д. 4 7 175 2018-2020 
32.  Поклонная ул., д. 8 4 179 2018-2020 
33.  Поклонная ул., д. 10 6 745 2018-2020 
34.  Поклонная ул., д. 12 6 137 2018-2020 
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35.  Резервный проезд, д. 2 15 037 2018-2020 
36.  Студенческая ул., д. 13 3 213 2018-2020 
37.  Студенческая ул., д. 16 8 602 2018-2020 
38.  Студенческая ул., д. 28, корп. 3 3 830 2018-2020 
39.  Студенческая ул., д. 30, корп. 2 4 201 2018-2020 
40.  Студенческая ул., д. 31 8 237 2018-2020 
41.  Студенческая ул., д. 32  12 670 2018-2020 
42.  Студенческая ул., д. 38 3 261 2018-2020 
43.  Студенческая ул., д. 44/28 14 049 2018-2020 
44.  Тараса Шевченко наб., д. 1 27 417 2018-2020 
45.  Тараса Шевченко наб., д. 3, корп. 3 14 952 2018-2020 
46.  Украинский бульвар, д. 8, корп. 2 2 483 2018-2020 

 
Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово  
от ________ 2017 г. № ______ 

 

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Дорогомилово, и в которых требуется 

проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта 
и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется 

проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 

утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» 
 

Административный округ города Москвы Западный 

Внутригородское муниципальное 
образование в городе Москве  муниципальный округ Дорогомилово 

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. 
Срок 

выполнения 
работ, гг. 

1.  Ермолова генерала ул., д. 6 7 159 2020 
2.  Кутузовский проспект, д. 30 82 387 2018 
3.  Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1  12 311 2018 
4.  Победы пл., д. 2, корп. 1 17 266 2018, 2020 
5.  Студенческая ул., д. 42 11 503 2018 
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6.  Тараса Шевченко наб., д. 5 12 223 2018, 2020 
 

Голосование: 
«за» – 0, «против» – 10 (А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов,      
М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко А.А. Смышляев, 
Т.Г. Андреева, Л.А. Рубальская), «воздержались» – 2 (М.В. Зыкина, Е.А. Ершова). 
Решение не принято. 
 

Проект решения, внесённый В.А. Тарасовой: 
В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «…», 

постановлением Правительства Москвы от 01.06.2017 № 328-ПП «…», 
постановлением Правительства Москвы от 08.11.2017 № 828-ПП «…» и на 
основании обращения префектуры ЗАО города Москвы от 20.11.2017                   
№ ПЗ-01-3635/17  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. В согласовании адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 
годах региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово 
(приложение 1) отказать в связи с отсутствием в указанном перечне 
многоквартирных домов, включённых в краткосрочный план на 2015, 2016 и 2017 
годы, работы на котором не завершены. 

2. Потребовать от префектуры ЗАО города Москвы откорректировать 
указанный перечень в части включения в него многоквартирных домов, работы по 
капитальному ремонту которых на конец 2017 года не завершены, а также в части 
исключения из названия перечня слова «проект» перед словами «Адресного 
перечня». Представить откорректированный перечень в Совет депутатов 
муниципального округа Дорогомилово в срок не позднее десяти дней со дня 
получения данного решения. 

3. Рассмотреть вопрос согласования адресного перечня, представленного 
префектурой ЗАО города Москвы, в приложении 2, одновременно с 
рассмотрением откорректированного адресного перечня по п. 1 настоящего 
решения. 

4. Направить копию настоящего решения в префектуру ЗАО города 
Москвы в течение трёх календарных дней со дня его принятия. 

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

Голосование: 
«за» – 4 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко), 
«против» – 2 (А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова), «воздержались» – 6              
(С.Ю. Трифонов М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская, 
Т.Г. Андреева). 
Решение не принято. 
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Проект решения, внесённый С.Ю. Трифоновым: 

В соответствии с пунктом 1 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 01 
июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного 
перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы» и на основании 
обращения префектуры западного административного округа города Москвы от 
20 ноября 2017 года № ПЗ-01-3635/17,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать: 
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Дорогомилово, с учётом предложений Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по изменению периодов работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения 
предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов 
(приложение 1); 

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Дорогомилово и в которых требуется 
проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и 
(или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение 
оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утверждённого решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
(приложение 2). 

2. Направить копию настоящего решения в префектуру Западного 
административного округа города Москвы в течение трёх календарных дней со 
дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово  
от ________ 2017 г. № _____  

 

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Дорогомилово, с учётом предложений 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по изменению 
периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного 
краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади 

указанных многоквартирных домов 
 

Административный округ города Москвы Западный 
Внутригородское муниципальное образование 

в городе Москве муниципальный округ Дорогомилово 

1. 
Общая площадь многоквартирных 
домов, подлежащих включению в 

краткосрочный план, кв.м. 
434 351 

2. Год реализации краткосрочного плана, 
гг. 

Предельный 
размер общей 
площади 
многоквартирн
ых  
домов, 
подлежащих 
включению в 
краткосрочный 
план, 
соответствую
щий году 
реализации 
краткосрочног
о плана, кв.м. 

Размер2

2.1 

 общей 
площади 
многоквартирных 
домов, подлежащих 
включению в 
краткосрочный план 
по предложению 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Дорогомилово 

2018   
2.2 2019   
2.3 2020 Предельный размер общей площади 

                                           
2 не может превышать предельный размер общей площади многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году реализации 
краткосрочного плана. 



15 
 
 
 

многоквартирных домов (п. 1) на 2020 
год определяется как разность между 
общей площадью многоквартирных 

домов (п. 1), подлежащих включению в 
краткосрочный план, и предельной 

площадью многоквартирных домов на 
2018 и 2019 годы, кв.м. (п. 1.2.3 = п. 1.1 

– п. 1.2.1 – 1.2.2) 

3 Адрес многоквартирного дома Общая 
площадь, кв.м. 

Срок выполнения 
работ и (или) услуг по 

капитальному 
ремонту, гг. 

1.  1812 года ул., д. 2 24 999 2020 
2.  1812 года ул., д. 3 9 545 2020 
3.  1812 года ул., д. 10, корп. 2 6 301 2020 

4.  1812 года ул., д. 12 9 413 2020 
5.  Бережковская наб., д. 8 6 703 2020 
6.  Брянская ул., д. 12 9 211 2020 
7.  Ермолова генерала ул., д. 2 16 753 2020 
8.  Ермолова генерала ул., д. 4 6 670 2020 
9.  Ермолова генерала ул., д. 6 7 159 2018 
10.  Ермолова генерала ул., д. 14 3 621 2018 
11.  Дениса Давыдова ул., д. 7 11 911 2020 
12.  Дорогомиловская большая ул., д. 4 13 950 2020 
13.  Дорогомиловская большая ул., д. 7 11 882 2020 
14.  Дорогомиловская большая ул., д. 16 5 091 2020 
15.  Дохтуровский пер., д. 4 1 572 2020 
16.  Дунаевского ул., д. 4 5 686 2018 
17.  Киевская ул., д. 16 4 643 2020 
18.  Киевская ул., д. 18 9 949 2020 
19.  Киевская ул., д. 24 15 744 2020 
20.  Кутузовский переулок, д. 3 2 549 2020 
21.  Кутузовский проезд, д. 4 6 740 2020 
22.  Кутузовский проезд, д. 4, корп. 2 3 050 2020 
23.  Кутузовский проезд, д. 6 4 702 2020 
24.  Кутузовский проспект, д. 23, корп. 2 3 416 2020 
25.  Кутузовский проспект, д. 2/1, корп. 1А 11 915 2020 
26.  Кутузовский проспект, д. 2/1, корп. 1Б 12 256 2020 
27.  Кутузовский проспект, д. 5/3, корп. 2 8 164 2020 
28.  Победы пл., д. 1, корп. А 17 937 2020 
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29.  Победы пл., д. 2, корп. 2 37 174 2020 
30.  Поклонная ул., д. 2, корп. 2 3 457 2020 
31.  Поклонная ул., д. 4 7 175 2020 
32.  Поклонная ул., д. 8 4 179 2020 
33.  Поклонная ул., д. 10 6 745 2020 
34.  Поклонная ул., д. 12 6 137 2020 
35.  Резервный проезд, д. 2 15 037 2020 
36.  Студенческая ул., д. 13 3 213 2020 
37.  Студенческая ул., д. 16 8 602 2018 
38.  Студенческая ул., д. 28, корп. 3 3 830 2018 
39.  Студенческая ул., д. 30, корп. 2 4 201 2020 
40.  Студенческая ул., д. 31 8 237 2020 
41.  Студенческая ул., д. 32  12 670 2020 
42.  Студенческая ул., д. 38 3 261 2020 
43.  Студенческая ул., д. 44/28 14 049 2020 
44.  Тараса Шевченко наб., д. 1 27 417 2020 
45.  Тараса Шевченко наб., д. 3, корп. 3 14 952 2020 
46.  Украинский бульвар, д. 8, корп. 2 2 483 2018 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово  
от ________ 2017 г. № _____  

 

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Дорогомилово, и в которых требуется 

проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта 
и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется 

проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 

утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» 
 

Административный округ города Москвы Западный 

Внутригородское муниципальное 
образование в городе Москве  муниципальный округ Дорогомилово 

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок 
выполнения 
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работ, гг. 
1.  Ермолова генерала ул., д. 6 7 159 2020 
2.  Кутузовский проспект, д. 30 82 387 2018 
3.  Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1  12 311 2018 
4.  Победы пл., д. 2, корп. 1 17 266 2018, 2020 
5.  Студенческая ул., д. 42 11 503 2018 
6.  Тараса Шевченко наб., д. 5 12 223 2018, 2020 

 

Голосование: 
«за» – 9 (С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, М.В. Зыкина, А.А. Смышляев, Т.Г. 
Андреева, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская), 
«против» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «воздержались» – 1                
(И.А. Ульяненко). 
Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О признании обращения депутата В.А. Тарасовой в Департамент городского 
имущества города Москвы депутатским запросом 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил признать обращение В.А. Тарасовой 
депутатским запросом. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая пояснила о необходимости направления 
обращения в формате депутатского запроса. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

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 В.А. Тарасову, 

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

Дорогомилово В.А. Тарасовой депутатским запросом. 
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О признании обращения депутата Е.Ю. Цыбульковой  в ФКР города Москвы 
депутатским запросом 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил признать обращение                   
Е.Ю. Цыбульковой депутатским запросом. 
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Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая пояснила о необходимости направления 
обращения в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
в формате депутатского запроса. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

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 Е.Ю. Цыбулькову, 

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

Дорогомилово Е.Ю. Цыбульковой депутатским запросом. 
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период  до 2030 
года с учётом развития присоединённых территорий и Генеральной схемы 
газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учётом развития 
присоединенных территорий (обращение ДЖКХ от 30.11.2017                               
№ 01-01-11-5674/17) 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение 
проекте, который был обсуждён на Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по градостроительной политике, были подготовлены 
замечания и предложения, которые предложил озвучить председателю указанной 
комиссии Н.А. Алехиной.  
Выступили: М.Р. Имаметдинов, М.В. Федорова – представители УГСТГМ АО 
Мосгаз по представленной схеме и ответили на поступившие вопросы. 
Выступил: Н.А. Алехина, которая зачитала замечания к проекту, которые 
подготовила по результатам проведённой Комиссии. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении, высказали мнение 
по представленному проекту.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 30 ноября 
2017 года             № 01-01-11-5674/17,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1.  Принять к сведению проект Схемы внешнего газоснабжения города 
Москвы на период до 2030 г. с учётом развития присоединённых территорий и 
Генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 г. с учётом 
развития присоединённых территорий. 

2.  Направить замечания, подготовленные Комиссией Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике по 
представленному проекту в Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы (приложение). 

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 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: 
«за» – 10 (С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова, И.А. 
Ульяненко, М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. 
Рубальская), «против» – 0, «воздержались» – 2 (А.А. Смышляев, Т.Г. Андреева). 
Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте Схемы электроснабжения города Москвы на период до 2030 года с 
учётом развития присоединенных территорий (обращение ДЖКХ от 
30.11.2017 № 01-01-11-5676/17) 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение 
проекте, который был обсуждён на Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по градостроительной политике, были подготовлены 
замечания и предложения, которые предложил озвучить председателю указанной 
комиссии Н.А. Алехиной.  
Выступил: Н.А. Алехина, которая зачитала замечания к проекту, которые 
подготовила по результатам проведённой Комиссии. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении, высказали мнение 
по представленному проекту.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 30 ноября 
2017 года № 01-01-11-5676/17,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять к сведению проект Схемы электроснабжения города Москвы 

на период до 2030 г. с учётом развития присоединённых территорий. 
2.  Направить замечания, подготовленные Комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике по 



20 
 
 
 
представленному проекту в Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы (приложение). 

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 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: 
«за» – 9 (С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова, М.В. 
Зыкина, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская), 
«против» – 0, «воздержались» – 2 (А.А. Смышляев, Т.Г. Андреева). 
Решение принято. 
Депутат И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу 
повестки заседания. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте благоустройства скверов на улице Студенческой и за музеем-
панорамой «Бородинская битва» (обращение управы района Дорогомилово 
города Москвы от 12.12.2017 № Исх-1877/7) 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение 
проекте, который был обсуждён на Комиссиях Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по градостроительной политике и по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству, Комиссией по градостроительной 
политике были подготовлены замечания, которые предложил озвучить 
председателю указанной комиссии Н.А. Алехиной.  
Выступил: Н.А. Алехина, которая зачитала замечания к проекту, которые 
подготовила по результатам проведённой Комиссии. 
Выступил: Э.З. Нахаев, который предложил депутатам дать свои предложения к 
представленным проектам, пояснил по всем возникшим вопросам по проектам. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении, высказали мнение 
по представленному проекту.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с п. 3 части 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с гл. 4 
Постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О 
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному 
озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 
застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании 
обращения исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово 
города Москвы Э.З. Нахаева от 12 декабря 2017 г. № Исх-1877/7, 
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать представленные проекты благоустройства сквера по               

ул. Студенческая и сквера за музеем-панорамой «Бородинская битва». 
2. Направить замечания, подготовленные Комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, по 
представленным проектам в управу района Дорогомилово города Москвы 
(приложение). 

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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
Депутат И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу 
повестки заседания. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена – 
реконструкция открытого участка Филёвской линии метрополитена 
(обращения управы района Дорогомилово города Москвы от 11.12.2017        
№  Исх-1875/7, 07.12.2017 № РД-2591/7-осд) 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение 
проекте, который был обсуждён на Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по градостроительной политике, были подготовлены 
замечания и предложения, которые предложил озвучить председателю указанной 
комиссии Н.А. Алехиной.  
Выступил: Н.А. Алехина, которая зачитала замечания к проекту, которые 
подготовила по результатам проведённой Комиссии. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении, высказали мнение 
по представленному проекту.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 
района Дорогомилово города Москвы о назначенных публичных слушаниях по 
проекту планировки территории линейного объекта метрополитена – 
реконструкция открытого участка Филёвской линии метрополитена,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта 

метрополитена – реконструкции открытого участка Филёвской линии 
метрополитена в части, касающейся муниципального округа Дорогомилово. 

2. Предложить учесть необходимость установки лифтов на станциях 
Филёвской линии московского метрополитена.  
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3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Председателю окружной 
(Западного административного округа) комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройке при Правительстве Москвы А.О. Александрову, 
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: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
Депутат И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу 
повестки заседания. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (обращение 
управы района Дорогомилово города Москвы от 07.12.2017 № РД-2591/7-осд) 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение 
проекте, который был обсуждён на Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по градостроительной политике, Комиссией были 
подготовлены замечания и предложения, которые предложил озвучить 
председателю указанной комиссии Н.А. Алехиной.  
Выступил: Н.А. Алехина, которая озвучила необходимость отклонить 
представленный проект. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении, высказали мнение 
по представленному проекту.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение 
исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово города Москвы 
Э.З. Нахаева от 07  декабря 2017 года № РД-2591/7-осд,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Отклонить проект планировки территории, ограниченной Кутузовским 

проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 
«за» – 0 , «против» –0, «воздержались» – 11 (единогласно). 
Решение не принято. 
Депутат И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу 
повестки заседания. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О размещении ярмарки выходного дня на территории района Дорогомилово 
(обращение префектуры ЗАО города Москвы от 27.11.2017 № ПЗ-01-3749/17) 
Слушали: Н.В. Ткачука. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступивших из префектуры ЗАО 
города Москвы документах, которые были направлены и рассмотрены членами 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 
потребительского рынка. 
Выступил: Л.А. Сухова, которая дала пояснения по поступившим документам. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании 
обращения заместителя префекта Западного административного округа города 
Москвы Ю.М. Самедова от 27 ноября 2017 г. № ПЗ-01-3749/17,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать места размещения ярмарок выходного дня по адресам: 

Брянская ул. д. 3, ул. 1812 года вл. 6а, пересечение Можайского переулка               
с ул. Киевской д. 18. 

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

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

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

 

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
Депутат В.А. Тарасова – не принимала участия в голосовании по вопросу 
повестки заседания. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части включения в 
схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 126 кв. м при 



24 
 
 
 
стационарном предприятии общественного питания по адресу: Неверовского 
ул., д. 10, стр. 6 (обращение префектуры ЗАО города Москвы от 15.12.2017   
№ ОКЗ-18617/17) 
Слушали: Н.В. Ткачука. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступивших из префектуры ЗАО 
города Москвы документах, которые были направлены и рассмотрены членами 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 
потребительского рынка. 
Выступил: Л.А. Сухова, которая дала пояснения по поступившим документам 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

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 15.12.2017 № ОКЗ-18617/17, 

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

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
126 кв. м при стационарном предприятии общественного питания по адресу: 
Неверовского ул., д. 10, стр. 6. 

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» – 0 , «против» – 3 (И.А. Ульяненко, В.А. Тарасова, Т.Г. Андреева), 
«воздержались» – 9 (С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина,             
М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, 
Л.А. Рубальская). 
Решение не принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на 1-й квартал 2018 года 
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Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая сообщила о необходимости согласования 
плана мероприятий в соответствии с Законом города Москвы № 39 о переданных 
полномочиях.  
Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил, что полномочия по организации 
деятельности по спорту и досугу переданы и нет необходимости согласовывать 
план мероприятий.  
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 

 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 3 части 7 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», 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 исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово 
города Москвы Э.З. Нахаева от 13 декабря 2017 года № Исх-1887/7, заслушав и 
обсудив сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту 
жительства на территории района Дорогомилово на 1-ый квартал 2018 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 территории района 
Дорогомилово на 1-й квартал 2018 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
«за» – 5 (А.В. Луцишин, М.В. Зыкина, А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская,         
Е.Ю. Цыбулькова), «против» – 2 (В.А. Тарасова, Т.Г. Андреева), «воздержались» 
– 4 (М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко). 
Решение не принято. 
Депутат Е.А. Ершова – не принимала участия в голосовании по вопросу повестки 
заседания. 
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13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ 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. 
 

Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая сообщила о необходимости утверждения 
победителей конкурса социальных программ в соответствии с Законом города 
Москвы № 39 о переданных полномочиях.  
Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил, что полномочия по организации 
деятельности по спорту и досугу переданы и нет необходимости утверждать 
победителей конкурса социальных программ.  
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения 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 обращениями 
исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово города Москвы 
Э.З. Нахаева от 13 декабря 2017 года №№ Исх-1888/7, Исх-1889/7, заслушав и 
обсудив материалы конкурсной комиссии,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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:  

1.1. по адресу: Студенческая улица, д. 35, 1 этаж – Благотворительный 
фонд «Цвет жизни»; 

1.2. по адресу: Студенческая улица, д. 35, подвал, 0 этаж – Автономная 
некоммерческая организация «Атмосфера». 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти 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. 
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Голосование: 
«за» – 5 (М.В. Зыкина, А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская, Е.Ю. Цыбулькова,        
С.Ю. Трифонов), «против» – 1 (И.А. Ульяненко), «воздержались» – 4              
(М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова, Т.Г. Андреева) 
Решение не принято. 
Депутаты Е.А. Ершова, А.В. Луцишин не принимали участия в голосовании по 
вопросу повестки заседания. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы за 4-ый квартал 2017 года 
Слушали: Н.В. Ткачука. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о существующем положении о 
поощрении депутатов. 
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 4 квартал 2017 года депутатам Совета 

депутатов 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» – 8 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, В.А. Тарасова, Т.Г. Андреева,         
Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская, М.В. Зыкина), «против» – 0, 
«воздержались» – 2 (А.А. Смышляев, М.В. Меньшиков). 
Решение принято. 
Депутаты Е.А. Ершова, А.В. Луцишин не принимали участия в голосовании по 
вопросу повестки заседания. 
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово на 1-й квартал 2018 года 
Слушали: Н.В. Ткачука. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о необходимости для организации 
взаимодействия с жителями установить даты приёма депутатами жителей. 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
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Проект решения: 

В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», реализации закреплённых Конституцией Российской 
Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и 
участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании  
пункта 1 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, в соответствии с утверждённым решением Совета депутатов 
муниципального округа 14 декабря 2016 года № 11(70)-9СД Порядком 
организации и осуществления личного приёма граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

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

граждан муниципального округа Дорогомилово на 1-й квартал 2018 года 
(приложение). 

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

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

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

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
Депутаты Е.А. Ершова, А.В. Луцишин не принимали участия в голосовании по 
вопросу повестки заседания. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год»  
Слушали: М.В. Меньшикова. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил о внесённом проекте бюджета 
муниципального округа Дорогомилово на 2018 год. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который дал пояснения о рассмотрении вопроса на 
заседании Бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  
города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы            
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«О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Уставом муниципального округа Дорогомилово, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа 
Дорогомилово на 2018 год» (Приложение). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 
Дорогомилово на 2018 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа 
Дорогомилово на 2018 год в сумме 14 970,0 тыс. руб. 

- объём расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2018 
год в сумме 14 970,0 тыс. руб. 

3. Утвердить главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета (КБК 0010105020101030000510 и 0010105020101030000610) – 
администрацию МО Дорогомилово. 

4.  Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год» с 
15.00 часов до 17.00 часов ______________ года и провести их в помещении 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по адресу: площадь 
Победы, дом 1А. 

4.1. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово на 2018 год» в составе: 

Руководитель рабочей группы    – И.А. Ульяненко 
Заместитель руководителя рабочей группы  – Е.Ю. Цыбулькова 
Член рабочей группы      – М.В. Зыкина 
Член рабочей группы      – М.В. Меньшиков 
Секретарь рабочей группы – юрисконсульт-консультант администрации 

муниципального округа Дорогомилово Д.А. Карпова. 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 6 (С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко, В.А. Тарасова,      
Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина), «против» – 5 (М.В. Зыкина, А.А. Смышляев,     
А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская), «воздержались» – 1         
(Е.А. Ершова). 
Решение не принято. 
 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по 
адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 3, корп. 3  
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Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение 
пакете документов, который был направлен в адрес депутатов муниципального 
округа Дорогомилово, был рассмотрен Комиссией Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, Комиссией рекомендовано согласовать представленную схему 
установки ограждающих устройств. В соответствии с регламентом депутатам 
необходимо принять решение по этому вопросу. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения 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 решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: улица 
Набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпуса 3, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 3, – в 
количестве 2-х штук (1 автоматические распашные ворота, 1 ворота распашные 
ручные), согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
(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 уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 3, – 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 лицу, уполномоченному на представление интересов 



31 
 
 
 
собственников помещений в многоквартирном доме 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» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального 
округа Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение 
пакете документов, в соответствии с принятым Положением депутатам 
необходимо принять решение по этому вопросу. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56                    

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 5 Устава 
муниципального округа Дорогомилово, решением Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 20.01.2015 № 1(43)-1СД «О Почётном 
знаке «Почётный житель муниципального округа Дорогомилово», на основании 
предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Дорогомилово», внесённого управой района 
Дорогомилово, руководствуясь п. 3 ст. 1 Устава муниципального округа 
Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Наградить Бевз Наталью Геннадьевну Почётным знаком «Почётный 

житель муниципального округа Дорогомилово».  
2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

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

Голосование: 
«за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали:  
- Н.В. Ткачука, который сообщил о поступающих в адрес Совета депутатов 
обращениях и необходимости их рассмотрения Комиссиями Совета депутатов. 
Информация принята к сведению.  
- Н.В. Ткачук сообщил о дате очередных заседаниях Совета депутатов в 1-ом 
квартале 2018 года (для заслушивания отчёта главы управы и информаций 
руководителей организаций района): 30 января, 27 февраля, 27 марта в 15:00 час. 
Возражений не поступило.  
Заседание Совета депутатов закрыто. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


