
ПРОТОКОЛ № 6(12) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 

24 мая 2018 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) 
А.В. Луцишин, Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, Е.Ю. Цыбулькова,                       М.В. 
Меньшиков, М.В. Зыкина, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, Н.А. Алёхина,  Л.А. 
Рубальская, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко.  
Депутат Е.А. Ершова принимает участие в рассмотрении вопросов повестки 
заседания № 1-16. 
Депутат И.А. Ульяненко принимает участие в рассмотрении вопросов повестки 
заседания № 4-17. 
Депутат С.Ю. Трифонов принимает участие в рассмотрении вопроса повестки 
заседания № 1-6, 8-17. 
Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
О.Н. Рзаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы. 
Присутствовали:  
представители управы района Дорогомилово города Москвы. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 00 мин. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 
Дорогомилово – который объявил об открытии заседания и предложил принять 
уточнённую повестку заседания. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов проекта 
повестки.  
Отсутствовала по вопросу принятия повестки депутат И.А. Ульяненко.  
 

По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом 
голосования по уточнённому проекту повестки заседания, утверждена следующая 
повестка заседания Совета депутатов на 24.05.2018: 
 

1.  О представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 
Москвы об устранении нарушений закона.  
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
2.  Об обращении главы управы района Дорогомилово А.А. Чепикова от 
24.05.2018 № ЮР-50984/8 по вопросу проекта адресного перечня по установке 
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наружных опор освещения на дворовых территориях муниципального округа 
Дорогомилово. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
3.  О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: Студенческая ул., д. 42. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
4.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
7,8 кв. м. при стационарном предприятии общественного питания                      ООО 
«Релай-М» по адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., д. 11. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Кашицына М.Н. – начальник отдела управы района Дорогомилово 
5. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части исключения нестационарного торгового объекта 
площадью 6 кв. м. со специализацией «Мороженое» по адресу: Москва, Киевская 
ул., д. 20. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Кашицына М.Н. – начальник отдела управы района Дорогомилово 
6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 118 кв. м.                до 
198,5 кв. м. при стационарном предприятии общественного питания ЗАО «Москва 
Макдональдс» по адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., д. 8А. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Кашицына М.Н. – начальник отдела управы района Дорогомилово 
7.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Кашицына М.Н. – начальник отдела управы района Дорогомилово 
8.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
120,75 кв. м. при стационарном предприятии общественного питания               ООО 
«Атракцион» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Кашицына М.Н. – начальник отдела управы района Дорогомилово 
9.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения в схему нестационарного торгового объекта 
площадью 6 кв. м. со специализацией «Цветы» по адресу: Москва, Кутузовский 
проспект, д. 18. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Содокладчик: Кашицына М.Н. – начальник отдела управы района Дорогомилово 
10.  Об избрании главы муниципального округа. 
10.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 
определения его результатов. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
11.  О признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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12.  О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово и (или) 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
13.  Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального 
округа Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (внесение 
изменений). 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
14.  О комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
15.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой депутатским запросом. 
Докладчик: В.А. Тарасова  – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
16.  О поддержании обращения жителя в Департамент культурного наследия 
города Москвы о включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия Российской Федерации ансамбля «Красильно-набивной 
фабрики С.Д. Кузмичёва» в Филях.  
Докладчик: Н.А. Алёхина – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутат 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
17.  О зонах особого регулирования. 
Докладчик: Н.А. Алёхина – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутат 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
Разное:  
- об обращении управы района по вопросу организации двух пешеходных 
переходов на пересечении ул. Студенческая и ул. Дунаевского;  
- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 19.06.2018 в 15:00 час.  
 
  

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 
Москвы об устранении нарушений закона.  
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем представлении. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
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Проект решения: 

Рассмотрев представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 
Западного административного округа города Москвы от 08.05.2018 № 7-1-2018 об 
устранении нарушений закона, учитывая, что, в соответствии с Законом города 
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Советы депутатов муниципальных округов в городе Москве при 
осуществлении переданных государственных полномочий вправе осуществлять 
исключительно согласование установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов по обращениям собственников, и иных 
полномочий в части касающейся органам местного самоуправления не передано,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Принять информацию представления Дорогомиловской межрайонной 

прокуратуры Западного административного округа города Москвы от 08.05.2018 № 
7-1-2018 об устранении нарушений закона к сведению и учёту в работе.  

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству при рассмотрении 
документов, предоставляемых уполномоченным на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств и их демонтажем, лицом, уделять особое 
внимание схеме размещения ограждающего устройства и информировать Совет 
депутатов при рассмотрении вопросов согласования установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов о планируемом 
месте расположения ограждающих устройств.  

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

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

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

Голосование: 
«за» – 8 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова,                А.В. 
Луцишин, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, Л.А. Рубальская), 
«против» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

Слушали: В.А. Тарасову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, которая сообщила о необходимости отменить решения о 
согласовании установки шлагбаумов по предложенным прокуратурой адресам. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения В.А. Тарасова предложила проект решения об отмене 
указанных в представлении прокуратуры решений Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово созыва 2012-2017 гг. на голосование: 
 

Голосование: 
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«за» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «против» – 4 (Т.Г. Андреева, М.В. 
Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская), «воздержались» – 5 (С.Ю. Трифонов, 
А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина). 
Решение не принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении главы управы района Дорогомилово А.А. Чепикова от 
24.05.2018 № ЮР-50984/8 по вопросу проекта адресного перечня по установке 
наружных опор освещения на дворовых территориях муниципального округа 
Дорогомилово. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших документах  
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
Рассмотрев обращение главы управы района Дорогомилово А.А. Чепикова от 

24 мая 2018 г. № ЮР-50984/8, руководствуясь Постановлением 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»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять к сведению информацию управы района Дорогомилово о проекте 
адресного перечня по установке наружных опор освещения на дворовых 
территориях муниципального округа Дорогомилово (приложение). 
2.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  
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. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: Студенческая ул., д. 42. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших документах  
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
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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 многоквартирных домах об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Студенческая ул. д. 42, 

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

территории по адресу: Студенческая ул. д. 42, – в количестве 4-х штук 
(автоматические шлагбаумы), согласно схеме, предоставленной лицом, 
уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирных домах (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

2. Уведомить уполномоченное лицо общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: Студенческая ул. д. 42, – 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 
собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  

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

Голосование: 
«за» – 10 (М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев,      Е.А. 
Ершова, А.В. Луцишин, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, Л.А. 
Рубальская), «против» – 0, «воздержались» – 1 (В.А. Тарасова). 
Решение принято. 
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4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 7,8 кв. м. при стационарном предприятии общественного питания 
ООО «Релай-М» по адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., д. 11. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
начальника отдела управы района Дорогомилово. 
Выступила: М.Н. Кашицына, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения 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 заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 20 апреля 2018 года 
№ ОКЗ-4649/18-3 

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 
7,8 кв. м. при стационарном предприятии общественного питания ООО «Релай-М» 
по адресу: Москва, Большая Дорогомиловская ул., д. 11. 

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

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части исключения нестационарного торгового объекта 
площадью 6 кв.м. со специализацией «Мороженое» по адресу: Москва, 
Киевская ул., д. 20. 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
начальника отдела управы района Дорогомилово. 
Выступила: М.Н. Кашицына, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 08 мая 2018 года  № 
ПЗ-01-1265/18,  

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

торговых объектов в части исключения нестационарного торгового объекта 
площадью 6 кв. м. со специализацией «Мороженое» по адресу: Киевская ул.,       д. 
20.  

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» – 0, «против» – 12 (единогласно), «воздержались» – 0. 
Решение не принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 118 кв. м. до 
198,5 кв. м. при стационарном предприятии общественного питания ЗАО 
«Москва Макдональдс» по адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., д. 8А 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
начальника отдела управы района Дорогомилово. 
Выступила: М.Н. Кашицына, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
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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 префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 14 мая 2018 года  № 
ОКЗ-5506/18-1 

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

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 118 кв. м.                 до 
198,5 кв. м. при стационарном предприятии общественного питания ЗАО «Москва 
Макдональдс» по адресу: Москва, Большая Дорогомиловская ул., д. 8А. 

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» – 11 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова,              А.В. 
Луцишин, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков, 
В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко), «против» – 0, «воздержались» – 1 (С.Ю. 
Трифонов). 
Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
начальника отдела управы района Дорогомилово. 
Выступила: М.Н. Кашицына, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

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

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 07 мая 2018 года № 02-25-
528/18  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, в части включения в схему нестационарного торгового объекта 
площадью 6 кв.м. со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу: Киевская 
улица, вл. 18, с.1 (пересечение с Можайским пер., уч. 1).  

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

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

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

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
Депутат Совета депутатов С.Ю. Трифонов не принимал участия в голосовании по 
вопросу 7 повестки. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 120,75 кв. м. при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Атракцион» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, 
стр. 1. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
начальника отдела управы района Дорогомилово. 
Выступила: М.Н. Кашицына, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения 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 заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 15 мая 2018 года  № 
ОКЗ-5619/18-1 

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 
120,75 кв. м. при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Атракцион» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1. 
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2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы. 

3.  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» – 8 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, 
Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская, И.А. Ульяненко, С.Ю. Трифонов), 
«воздержались» – 4 (А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова,               А.А. 
Смышляев). 
Решение не принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения в схему нестационарного торгового 
объекта площадью 6 кв. м. со специализацией «Цветы» по адресу: Москва, 
Кутузовский проспект, д. 18. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
начальника отдела управы района Дорогомилово. 
Выступила: М.Н. Кашицына, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 16 мая 2018 года  № 
ПЗ-01-1362/18  

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

торговых объектов при стационарных предприятиях в части включения 
нестационарного торгового объекта площадью 6 кв. м. со специализацией «Цветы» 
при стационарном предприятии по адресу: Кутузовский проспект, 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. 
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3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 0, «против» – 5 (Н.А. Алёхина, А.В. Луцишин, Т.Г. Андреева,                  В.А. 
Тарасова, М.В. Меньшиков), «воздержались» – 7 (А.А. Смышляев,            Е.А. 
Ершова, А.В. Луцишин, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская,        И.А. 
Ульяненко). 
Решение не принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ 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. Алёхина Наталья Анатольевна 
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. Алёхина Наталья Анатольевна 
2. Тарасова Валентина Алексеевна 
3. Цыбулькова Елена Юрьевна 

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

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

Выступил: А.В. Луцишин, который предложил кандидатуру Е.А. Ершовой для 
избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую 
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кандидатуру депутаты Совета депутатов М.В. Зыкина, А.А. Смышляев,           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, Н.А. Алёхина. 

 

Счётная комиссия приступила к своей работе. 
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. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово  
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил депутатам о необходимости 
приведения муниципальных нормативных актов Совета депутатов в соответствие с 
действующим законодательством. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
части 9.2 статьи 13 и части 6.4 статьи 14 Закона города Москвы  
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от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Признать утратившими силу: 
1.1)  решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово       

от 19 ноября 2015 года № 16(57)-2СД «О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

1.2)  решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово       
от 19 ноября 2015 года № 16(57)-4СД «О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей 
на официальном сайте администрации муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования»; 

1.3)  решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 18 
мая 2016 года № 5(64)-12СД «Об утверждении Положения о предоставлении 
лицами, замещающими муниципальные должности на непостоянной основе, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; 

1.4)  решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 18 
мая 2016 года № 5(64)-13СД «О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности на непостоянной основе, и членов их 
семей на официальном сайте администрации муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования». 

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

Голосование: 
 «за» – 11 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова,             А.В. 
Луцишин, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков, 
С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко), «против» – 0, «воздержались» – 1 (В.А. 
Тарасова). 
Решение принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДТОМУ ВОПРОСУ: 
О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово и (или) 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования. 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил депутатам о необходимости 
приведения муниципальных нормативных актов Совета депутатов в соответствие с 
действующим законодательством 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 9.2 
статьи 13 и частью 6.4 статьи 14 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», Совет депутатов муниципального 
округа Дорогомилово решил:  

1.  Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и (или) предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
согласно приложению к настоящему решению. 

2.  Установить, что в 2018 году сведения, подлежащие в соответствии с 
Порядком, указанным в пункте 1 настоящего решения, размещению на 
официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info 
и (или) предоставлению общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, представляются лицами, замещающими муниципальные 
должности, не позднее 01 июня, а размещение этих сведений на официальном 
сайте муниципального округа Дорогомилово осуществляется не позднее 05 июня. 

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

 

Голосование: 
«за» – 11 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова,              А.В. 
Луцишин, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская,                      М.В. 
Меньшиков, В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов), «против» – 0, «воздержались» – 1 
(И.А. Ульяненко). 
Решение принято. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального 
округа Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
(внесение изменений). 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил депутатам о необходимости 
приведения муниципальных нормативных актов Совета депутатов в соответствие с 
действующим законодательством 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17.01.2017       № 1(72)-
8СД 
 

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами 
Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» и от 08 июля 2013 года № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», законами города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»  

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

Дорогомилово от 17 января 2018 года № 1(72)-8СД «Об утверждении Положения о 
комиссии администрации муниципального округа Дорогомилово по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов» изменение, дополнив приложение к 
решению пунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 16 и 17 
настоящего Положения, должны содержать: 

1)  информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 
в подпунктах «а» и «г» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего 
Положения; 

2)  информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

3)  мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в подпунктах «а» и «г» 
подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 27, 30, 
32 настоящего Положения или иного решения.». 

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

Голосование: 
«за» – 11 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова,              А.В. 
Луцишин, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков, 
И.А. Ульяненко, С.Ю. Трифонов), «против» – 0, «воздержались» – 1 (В.А. 
Тарасова). 
Решение принято. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
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О комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил депутатам о необходимости 
приведения муниципальных нормативных актов Совета депутатов в соответствие с 
действующим законодательством 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами Президента Российской 
Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» и от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции и 
утвердить положение о комиссии согласно приложению к настоящему решению. 

2. Председателем Комиссии назначить депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово Е.А. Ершову. 

3. Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 18 
мая 2016 года № 5(64)-11СД «О комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» 
признать утратившим силу. 

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

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

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой депутатским запросом. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
депутата Совета депутатов В.А. Тарасовой.  
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Выступил: В.А. Тарасова, которая представила свое обращение и сообщила о 
необходимости признать данное обращение депутатским запросом. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения В.А. Тарасова, с учётом мнения депутатов Совета 
депутатов, предложила 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 в Правительство Москвы депутатским запросом. 
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 6 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова,           И.А. 
Ульяненко, С.Ю. Трифонов), «против» – 3 (Е.Ю. Цыбулькова,                   А.В. 
Луцишин, Л.А. Рубальская), «воздержались» – 3 (А.А. Смышляев,            М.В. 
Зыкина, Е.А. Ершова).  
Решение не принято. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О поддержании обращения жителя в Департамент культурного наследия 
города Москвы о включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия Российской Федерации ансамбля «Красильно-набивной 
фабрики С.Д. Кузмичёва» в Филях. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать председателя 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
градостроительной политике, депутата Совета депутатов Н.А. Алёхину.  
Выступил: Н.А. Алёхина, которая предложила депутатам поддержать инициативу 
жителя о его обращении Департамент культурного наследия города Москвы о 
включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации ансамбля «Красильно-набивной фабрики С.Д. Кузмичёва» 
в Филях. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав председателя постоянной комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике Н.А. 
Алёхину об инициативе       С.Л. Рожкова об обращении в Департамент 
культурного наследия о включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 
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ансамбля Красильно-набивной фабрики С.Д. Кузмичёва» в Филях, расположенного 
по адресу: Кутузовский проезд, 16, – учитывая, что ансамбль фабрики С.Д. 
Кузмичёва является типичным примером промышленной застройки Москвы конца 
19 – начала 20 века и имеет большое историческое и градостроительное значение 
для города в целом и особенно для района Дорогомилово, утратившего в 20 веке 
почти всё дореволюционное архитектурное наследие,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Поддержать инициативу Рожкова С.Л. об обращении в Департамент 

культурного наследия о включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия Российской Федерации ансамбля «Красильно-набивной 
фабрики С.Д. Кузмичёва» в Филях (Кутузовский проезд, 16). 

2. Обратиться в Департамент культурного наследия города Москвы с 
просьбой рассмотреть заявление Рожкова С.Л. и возможность сохранения и 
восстановления в первоначальном виде ансамбля «Красильно-набивной фабрики 
С.Д. Кузмичёва» в Филях (приложение).  

3. Направить настоящее решение в Департамент культурного наследия 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, председателю Окружной (Западного административного округа 
города Москвы) комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке 
при Правительстве Москвы А.О. Александрову, Председателю Комитета по 
архитектуре и градостроительству города Москвы Ю.В. Княжевской, Главному 
архитектору Москвы С.О. Кузнецову. 

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

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

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О зонах особого регулирования.  
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать председателя 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
градостроительной политике, депутата Совета депутатов Н.А. Алёхину.  
Выступил: Н.А. Алёхина, которая предложила депутатам следующий проект 
решения на голосование: 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В районе Дорогомилово проходят публичные слушания по «Проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом» (далее – ПЗЗ) 
http://dorogomilovo.mos.ru/ilnews/21.03.18-1/%D0%9F%D0%97%D0%97.pdf   и 
«Проекту планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО)» (далее – ППТ), 
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которые предполагают строительство на данном земельном участке 
многофункционального комплекса высотой до 125 метров: 
http://dorogomilovo.mos.ru/ilnews/21.03.18-
/%D0%9F%D0%9F%D0%A2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%
D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf 

 
Совет депутатов муниципального округа решил:  
1.  Обратиться к Руководителю Департамента культурного наследия 

города Москвы А.А. Емельянову (приложение 1) за разъяснениями по вопросу 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности на территории разработки 
вышеуказанных ПЗЗ и ППТ, полностью расположенной в зоне № 54, которая 
включает в себя территорию исторической застройки кварталов середины 20 века, 
расположенных вдоль Кутузовского проспекта, и простирающуюся от Москвы-
реки на севере до Поклонной улицы на юге, а также исторические памятники 19 – 
начала 20 века (Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 
1215-ПП). Зона № 54 предполагает ограничение высотных параметров 
проектируемых зданий с целью сохранения общей композиционной роли 
памятников истории и культуры в городском ландшафте. Между тем, в данных 
ПЗЗ и ППТ для участка, непосредственно выходящего к Кутузовскому проспекту и 
находящегося в непосредственной близости от нескольких объектов культурного 
наследия и ценных градоформирующих объектов, а также для участка, выходящего 
к берегу Москвы-реки, установлена высотность в 125 метров. 

2.  Просить руководителя Департамента культурного наследия города 
Москвы А.А. Емельянова как можно быстрее установить охранную зону для 
территории объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила 
при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия), согласно статьи 34 Федерального закона от 25 
июня 2002 г. № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» внесённых в реестр ОКН, к границам 
которой непосредственно примыкает территория разработки ПЗЗ и ППТ. 

3.  Просить руководителя Департамента культурного наследия города 
Москвы А.А. Емельянова, а также руководителя Градостроительно-земельная 
комиссии города Москвы С.С. Собянина обязать разработчиков соблюдать 
временную защитную зону на расстоянии 100 метров от границ её территории до 
момента установления указанной постоянной охранной зоны. Зона должна 
перекрывать территорию разработки данных проектов, и потому её указание и 
соблюдение регулирования застройки и хозяйственной деятельности в данной зоне 
в проектах является обязательным. 

4.  Обратиться в Градостроительно-земельную комиссию города Москвы с 
обращением (приложение 2) о признании слушаний по этим проектам ПЗЗ и ППТ 
недействительными в связи с игнорированием в этих Проектах двух столь важных 
зон с особыми условиями регулирования, что является, на наш взгляд, серьёзным 
нарушением норм и правил проектирования, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Также считаем, что разработчикам необходимо 
скорректировать проекты с учётом требований действующего законодательства, в 
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связи с указанными особыми зонами регулирования, и подготовить проект с 
внесёнными изменениями, а также с учётом высказанных многочисленных 
возражений жителей, к новым публичным слушаниям. 

5.  Направить настоящее решение в Градостроительно-земельную 
комиссию города Москвы, руководителю Департамента культурного наследия 
города Москвы А.А. Емельянову, председателю Окружной (Западного 
административного округа города Москвы) комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройке при Правительстве Москвы А.О. Александрову, 
Председателю Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы    
Ю.В. Княжевской, Главному архитектору Москвы С.О. Кузнецову.  

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

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

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
Е.А. Ершова не принимает участие в голосовании по вопросу повестки 17. 
 
ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
- об обращении управы района Дорогомилово по вопросу организации двух 
пешеходных переходов на пересечении ул. Студенческая и ул. Дунаевского. 
Все депутаты приняли участие в обсуждении вопроса и поддержали предложенное. 
Так как вопрос не входит в полномочия Совета депутатов, соответствующий ответ 
на обращение направить в установленный срок.  
- о дате очередного заседания Совета депутатов. 
По результатам обсуждения о дате очередного заседания Совета депутатов      Н.В. 
Ткачук сообщил: 19 июня 2018 г. в 15:00 час.  
Информация принята к сведению.  
Возражений не поступило.  
Заседание Совета депутатов закрыто. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


