
ПРОТОКОЛ № 4(23) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

19 марта 2019 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 муниципального округа Дорогомилово: 
(согласно листу регистрации – 12) 

М.В. Меньшиков, М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, 

Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко, 

С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова.  

Депутаты Совета депутатов Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко,    

В.А. Тарасова не принимали участия в голосовании по утверждению повестки 

заседания. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 1.2-19. 

Депутат Совета депутатов А.А. Смышляев принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 1-3.5, 5-19. 

Депутат Совета депутатов С.Ю. Трифонов принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 1.2-10, 13-16. 

Депутат Совета депутатов В.А. Тарасова принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 1.4, 1.6-10, 13-17. 

Депутат Совета депутатов Е.А. Ершова принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 1-1.4. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

Э.З. Нахаев – исполняющий обязанности главы управы района Дорогомилово 

города Москвы; 

А.А. Смышляев – заведующий филиалом № 3  ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ»;  

Д.Р. Тер-Абрамян – главный врач ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ»;  

М.В Зыкина – заведующий филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО «Фили-

Давыдково»;  

О.В. Есина – руководитель Центра госуслуг района Дорогомилово города 

Москвы; 

С.А. Цыбульский – главный врач «ДСП № 28 ДЗМ»; 

К.В. Чернов – главный врач ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ»; 

Е.Ю. Цыбулькова – директор ГБУ города Москвы «Дети-Детям» 

Х.С. Минажетдинов – директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города 

Москвы. 
 

Присутствовали:  

представители управы района Дорогомилово города Москвы; 

жители муниципального округа Дорогомилово. 
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Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 02 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, с учётом поступивших от депутатов Совета 

депутатов предложений по рассмотрению в другом порядке вопросов проекта 

повестки заседания и поступивших материалов по уточнённой повестке. 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении включения 

дополнительных вопросов в повестку заседания и в обсуждении очередности 

рассмотрения вопросов проекта повестки заседания.  

По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов, с учётом голосования по уточнённому проекту повестки 

заседания, утверждена следующая повестка заседания Совета депутатов на 

19.03.2019: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

19 марта 2019 года 
 

1.  Об информации руководителей организаций о деятельности за 2018 год в 

порядке 474-ПП: 

1.1.  Центр госуслуг района Дорогомилово города Москвы  

Докладчик: руководитель Центра госуслуг района Дорогомилово О.В. Есина  

1.2.  Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Стоматологическая поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города 

Москвы»  

Докладчик: руководитель поликлиники Д.Р. Тер-Абрамян 

1.3.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника № 30 Департамента здравоохранения города 

Москвы»  

Докладчик: руководитель поликлиники К.В. Чернов 

1.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская Стоматологическая поликлиника № 28 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

Докладчик: руководитель поликлиники С.А. Цыбульский 

1.5.  Филиалы №№ 1,3 Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

Докладчик: заведующий филиалом № 3 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» А.А. Смышляев 

1.6.  Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный 

центр социального обслуживания «Фили-Давыдково»  

Докладчик: руководитель филиала «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО «Фили-

Давыдково» М.В. Зыкина 

1.7.  Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дети-Детям» 

Докладчик: руководитель ГБУ «Дети-Детям» Е.Ю. Цыбулькова 
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2.  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 2-й 

квартал 2019 года. 

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

3.  О протестах Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 20.02.2019 на решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово: 

3.1.  № 07-01-2019/1290 «На решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 20.11.2018 № 12(18)-2СД «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Студенческая ул. 

д. 42»; 

3.2.  № 07-01-2019/1291 «На решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15.04.2015 № 5(47)-17СД «О согласовании установки 

ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Студенческая д. 39 и                   

ул. Киевская, д. 24»; 

3.3.  № 07-01-2019/1292 «На решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 18.03.2015 № 3(45)-9СД «О согласовании установки 

ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 

1/2»; 

3.4.  № 07-01-2019/1294 «На решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 07.09.2016 № 7(66)-5СД «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Киевская улица, 

дом 16».  

3.5.  № 07-01-2019/1293 «На решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 04.04.2017 № 6(77)-9СД «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Киевская улица, 

дом 20»; 

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

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних 

кафе в части включения в схему при стационарном предприятии ООО «Гермес» 

по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2  

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

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО в части 

включения в схему 2-х НТО тип «Тележка» со специализацией «Мороженое», 

«Горячие напитки, выпечка»  

5.1. по адресу: Украинский бульвар, д. 4, к. 1/7 (сквер Украинский бульвар); 

5.2. по адресу: Украинский бульвар, д. 6 (сквер Украинский бульвар).  

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

6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних 

кафе в части включения в схему при стационарном предприятии ООО «Менарди» 

по адресу: Кутузовский проспект, д. 17.  

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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7.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за      

1-ый квартал 2019 года. 

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

8.  О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 2-й квартал 2019 года. 

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

9.  О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории 

(дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 

2019 года. 

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

10.  Об обращении исполняющего обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 14 марта 2019 года № Исх-236/9 

(по вопросам софинансирования ограждающих устройств) 

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

11.  Об обращении исполняющего обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 15 марта 2019 года № Исх-238/9 

(по вопросам благоустройства в части организации дорожного движения) 

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

12.  О концепции комплексного благоустройства системы общественных 

пространств (предложения и замечания по концепции) 

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

13.  Вопрос по комплексному благоустройству 

Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, председателя комиссии Совета депутатов по градостроительной 

политике 
 

14.  Вопрос по Бадаевскому заводу 

Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, председателя комиссии Совета депутатов по градостроительной 

политике 
 

15.  Вопрос о признании депутатскими запросами обращения по Бадаевскому 

заводу (5 обращений)  

Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, председателя комиссии Совета депутатов по градостроительной 

политике 
 

16.  Вопрос о признании депутатским запросом обращения в префектуру 

Западного административного округа города Москвы  

Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
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17.  Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» о деятельности за 2018 г. в 

порядке 474-ПП. 

Докладчик: руководитель ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы 

Х.С. Минажетдинов 
 

18.  Об отчёте исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово 

города Москвы Э.З. Нахаева о работе управы района в 2018 году. 

Докладчик: Э.З. Нахаев – исполняющий обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы  
 

19.  Об избрании главы муниципального округа. 

19.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

Разное: - о дате следующего заседания Совета депутатов 16.04.2019. 
 

Возражений не поступило. 
 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

1.1. Центр госуслуг района Дорогомилово города Москвы,  

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово О.В. Есиной, руководителю 

Центра госуслуг района Дорогомилово города Москвы. О.В. Есина  

информировала Совет депутатов о работе учреждения в 2018 году 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: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» ежегодную информацию руководителя Центра госуслуг района 

Дорогомилово города Москвы о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию руководителя Центра госуслуг района 

Дорогомилово города Москвы О.В. Есиной о работе Центра в 2018 году к 

сведению. 

2.  Направить копию настоящего решения в Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления 

государственных услуг города Москвы», Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 

«за» – 9 (М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова,            

А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова), 

«против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

1.2. Государственное автономное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Стоматологическая поликлиника № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово Д.Р. Тер-Абрамяну, 

руководителю поликлиники. Д.Р. Тер-Абрамян информировал Совет депутатов о 

работе учреждения в 2018 году и ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» информацию главного врача ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ» Д.Р. Тер-Абрамяна 

о работе Государственного автономного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Стоматологическая поликлиника № 23 Департамента здравоохранения 

города Москвы» в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного автономного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника 

№ 23 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2018 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков,                   

Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 

0. 

Решение принято. 
 

1.3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 30 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово К.В. Чернову, руководителю 

поликлиники. К.В. Чернов информировал Совет депутатов о работе учреждения в 

2018 году и ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ» К.В. Чернова о 

работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 30 Департамента здравоохранения 

города Москвы» в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника   

№ 30 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2018 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

«за» – 11 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков,                   

Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 

0. 

Решение принято. 
 

1.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская Стоматологическая поликлиника № 28 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово С.А. Цыбульскому, 

руководителю поликлиники, который информировал Совет депутатов о работе 

учреждения в 2018 году и ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
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Москвы» информацию главного врача ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» С.А. Цыбульского 

о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 28 Департамента 

здравоохранения города Москвы» в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая 

поликлиника № 28 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2018 году к 

сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

«за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

1.5. Филиалы №№ 1,3 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово А.А. Смышляеву, руководителю 

филиала № 3 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ», который информировал Совет депутатов о 

работе учреждения в 2018 году и ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» информацию заведующего филиалом № 3 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ»     

А.А. Смышляева о работе филиалов №№ 1, 3 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр 

№ 4 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе филиалов №№ 1, 3 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-

диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» в 

2018 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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. 
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4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука 

 

Голосование: 

«за» – 10 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков,                   

Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

Депутат В.А. Тарасова в голосовании по вопросу повестки участия не принимала.  

Депутат Е.А. Ершова покинула заседание Совета депутатов и отсутствует по всем 

последующим вопросам повестки. 
 

1.6. ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»  

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово М.В. Зыкиной, заведующему 

филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково», которая 

информировала Совет депутатов о работе ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» в 2018 

году 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: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» информацию заведующего филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО 

«Фили-Давыдково» М.В. Зыкиной о работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания 

«Фили-Давыдково» в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания 

«Фили-Давыдково» в 2018 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово города 

Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, Л.А. 

Рубальская, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
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1.7. ГБУ «Дети-Детям» 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово Е.Ю. Цыбульковой, 

руководителю ГБУ «Дети-Детям», которая информировала Совет депутатов о 

работе учреждения в 2018 году 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: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Дети-Детям» Е.Ю. Цыбулькову о работе 

учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять информацию Е.Ю. Цыбульковой о работе Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Дети-Детям» в 2018 году к сведению. 

2.  Направить копию настоящего решения в префектуру Западного 

административного округа города Москвы, Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков,                   

Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 

0. 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ 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 2-й квартал 2019 года. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем обращении управы 

района Дорогомилово и передал слово депутату Совета депутатов, директору ГБУ 

«Дети-Детям» Е.Ю. Цыбульковой. 

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая сообщила о запланированных к 

проведению ГБУ «Дети-Детям» на второй квартал 2019 года мероприятиях и 

ответила на поступившие вопросы. 

Выступил: М.В. Меньшиков, который высказал мнение о том, что данный план 

мероприятий не должен быть согласовываться, так как полномочия по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
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с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово Советом 

депутатов переданы в 2014 году. 

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 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 марта 2019 года № Исх-224/9, заслушав и 

обсудив сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту 

жительства на территории района Дорогомилово на 2-ый квартал 2019 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 2-й квартал 2019 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» – 8 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, М.В. Зыкина,              

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, С.Ю. Трифонов), «против» – 2 

(М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «воздержались» – 1 (И.А. Ульяненко). 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О протестах Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 20.02.2019 на решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших протестах 

прокуратуры, о предварительном рассмотрении их на постоянной Комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-
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коммунальному хозяйству и благоустройству совместно с жителями и 

представителями управы района Дорогомилово и передал слово депутату Совета 

депутатов, председателю постоянной Комиссии С.Ю. Трифонову. 

Выступил: С.Ю. Трифонов, который сообщил о проведённой комиссии и её 

результатах. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Присутствующие жители муниципального округа Дорогомилово высказали свою 

позицию. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующие проекты решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

Рассмотрев протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 20.02.2019                       

№ 07-01-2019/1290 «На решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 20.11.2018 № 12(18)-2СД «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., 

д. 42», 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 внутригородских 

муниципальных образований (муниципальных округов) в городе Москве не 

передано,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 20.02.2019 № 07-01-2019/1290 «На 

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 20.11.2018     

№ 12(18)-2СД «О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Студенческая ул. д. 42» удовлетворить.  

2.  Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово    

от 20.10.2018 № 12(18)-2СД «О согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул. д. 42» отменить. 
 

Голосование: 

«за» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «против» – 7 (А.А. Смышляев,      

С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, 

И.А. Ульяненко), «воздержались» – 2 (Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина). 

Решение не принято. 
 

Проект решения: 

Рассмотрев протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 20.02.2019                       

№ 07-01-2019/1291 «На решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15.04.2015 № 5(47)-17СД «О согласовании установки 
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ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Студенческая д. 39 и               

ул. Киевская, д. 24», 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 

внутригородских муниципальных образований (муниципальных округов) в городе 

Москве не передано,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 20.02.2019 № 07-01-2019/1291 «На 

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 15.04.2015                     

№ 5(47)-17СД «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:         

г. Москва, ул. Студенческая д. 39 и ул. Киевская, д.24» удовлетворить,  

2.  Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

15.04.2015 № 5(47)-17СД «О согласовании установки ограждающих устройств по 

адресу: г. Москва, ул. Студенческая д. 39 и ул. Киевская, д.24» отменить. 
 

Голосование: 

«за» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «против» – 2 (Т.Г. Андреева,           

А.В. Луцишин), «воздержались» – 7 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов,             

Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, И.А. Ульяненко). 

Решение не принято. 
 

Проект решения: 

Рассмотрев протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 20.02.2019                       

№ 07-01-2019/1292 «На решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 18.03.2015 № 3(45)-9СД «О согласовании установки 

ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 

1/2», 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 внутригородских 

муниципальных образований (муниципальных округов) в городе Москве не 

передано,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 20.02.2019 № 07-01-2019/1292 «На 

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 18.03.2015       
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№ 3(45)-9СД «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:           

г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 1/2» удовлетворить.  

2.  Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово    

от 18.03.2015 № 3(45)-9СД «О согласовании установки ограждающих устройств 

по адресу: г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 1/2» отменить. 
 

Голосование: 

«за» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «против» – 2 (Т.Г. Андреева,            

А.В. Луцишин), «воздержались» – 7 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов,             

Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, И.А. Ульяненко). 

Решение не принято. 
 

Проект решения: 

Рассмотрев протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 20.02.2019                       

№ 07-01-2019/1294 «На решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 07.09.2016 № 7(66)-5СД «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Киевская улица, 

дом 16», 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 внутригородских 

муниципальных образований (муниципальных округов) в городе Москве не 

передано,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 20.02.2019 № № 07-01-2019/1294 

«На решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

07.09.2016 № 7(66)-5СД «О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Киевская улица, дом 16» удовлетворить.  

2.  Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

07.09.2016 № 7(66)-5СД «О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Киевская улица, дом 16» отменить. 
 

Голосование: 

«за» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «против» – 3 (Е.Ю. Цыбулькова,     

Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин), «воздержались» – 6 (А.А. Смышляев,               

С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, И.А. Ульяненко). 

Решение не принято. 
 

Проект решения: 

Рассмотрев протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 20.02.2019                       

№ 07-01-2019/1293 «На решение Совета депутатов муниципального округа 
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Дорогомилово от 04.04.2017 № 6(77)-9СД «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Киевская улица, 

дом 20», 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 внутригородских 

муниципальных образований (муниципальных округов) в городе Москве не 

передано,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 20.02.2019 № 07-01-2019/1293 «На 

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 04.04.2017 

№ 6(77)-9СД «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Киевская улица, дом 20» удовлетворить.  

2.  Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово    

от 04.04.2017 № 6(77)-9СД «О согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Киевская улица, дом 20» отменить. 
 

Голосование: 

«за» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «против» – 3 (Е.Ю. Цыбулькова,      

Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин), «воздержались» – 6 (А.А. Смышляев,               

С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, И.А. Ульяненко). 

Решение не принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе 

в части включения в схему при стационарном предприятии ООО «Гермес» 

по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово Н.А. Алёхиной, депутату Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая информировала Совет 

депутатов по вопросу схемы размещения сезонных летних кафе. 

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 01 марта 2019 года             

№ ОКЗ-5/19-1 

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

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

86,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Гермес» 

по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2. 

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 (М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,             

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко,               

Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

Депутат А.А. Смышляев участия в обсуждении вопроса не принимает. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

5.1. О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО в части 

включения в схему НТО тип «Тележка» со специализацией «Мороженое», 

«Горячие напитки, выпечка» по адресу: Украинский бульвар, д. 4, к. 1/7 

(сквер Украинский бульвар) 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово Н.А. Алёхиной, депутату Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая информировала Совет 

депутатов по вопросу схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

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 19 февраля 2019 

года № ПЗ-01-637/19  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в схему нестационарных торговых 

объектов площадью 2,5 кв.м тип «Тележка» со специализацией «Мороженое», 

«Горячие напитки, выпечка» по адресу: Украинский бульвар, д. 4, к. 1/7 (сквер 

Украинский бульвар). 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
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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 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,            

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков,                   

Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 

0. 

Решение принято. 
 

5.2. О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО в части 

включения в схему НТО тип «Тележка» со специализацией «Мороженое», 

«Горячие напитки, выпечка» по адресу: Украинский бульвар, д. 6 (сквер 

Украинский бульвар).  

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово Н.А. Алёхиной, депутату Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая информировала Совет 

депутатов по вопросу схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил отказать в согласовании, так 

как это единственное место для проведения публичных мероприятий в 

муниципальном округе Дорогомилово и согласование данного нестационарного 

торгового объекта может повлечь отказ префектуры ЗАО города Москвы в 

предоставлении площадки на Украинском бульваре для планируемых депутатами 

публичных мероприятий. Предложил перенести тележку за «Горбатый мостик» 

там же, на Украинском бульваре. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование: 
 

Проект решения: 

Об отказе в согласовании проекта изменения  

схемы размещения нестационарных  

торговых объектов в части включения в схему 
 

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», рассмотрев обращение заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 19 февраля 2019 

года № ПЗ-01-637/19,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части включения в схему нестационарного 

торгового объекта площадью 2,5 кв.м тип «Тележка» со специализацией 

«Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» по адресу: Украинский бульвар, д. 6 
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(сквер Украинский бульвар), предложив перенести место размещения указанного 

нестационарного торгового объекта на другую сторону от мостика. 

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» – 10 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, А.А. 

Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 1 (Л.А. Рубальская). 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе 

в части включения в схему при стационарном предприятии ООО «Менарди» 

по адресу: Кутузовский проспект, д. 17. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово Н.А. Алёхиной, депутату Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая информировала Совет 

депутатов по вопросу схемы размещения и сообщила, что нет свободного прохода 

для пешеходов, затруднено движение жителей с колясками. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил отказать в согласовании, так 

как не обеспечен свободный проход пешеходам. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование: 

 

Проект решения: 

Об отказе в согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему  

размещения сезонного (летнего) кафе  
 

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», рассмотрев обращение заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 01 марта 2019 года             

№ ОКЗ-4/19-2,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части включения в схему размещения сезонного 

(летнего) кафе площадью 111,3 кв.м при стационарном предприятии 
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общественного питания ООО «Менарди» по адресу: Москва, Кутузовский 

проспект, д. 17, так как не обеспечен свободный проход пешеходов.  

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 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, М.В. 

Меньшиков, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 1-ый квартал 2019 года 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам согласовать выплату 

поощрения депутатам Совета депутатов.   

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы                

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.08.2013         

№ 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении депутатов 

муниципального Собрания», в целях повышения эффективности осуществления 

депутатами отдельных полномочий города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Выплатить поощрение за 1 квартал 2019 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» – 9 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,              

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков,                   

В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 2 (Л.А. Рубальская,                   

А.А. Смышляев). 
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Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 2-й квартал 2019 года 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам согласовать свой график 

приёма депутатам Совета депутатов.   

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

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 2-й квартал 2019 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» – 11 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская,                    

М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» 

– 0. 

Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории 

(дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний 

период 2019 года 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию  

исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово города Москвы 

Э.З. Нахаева. 
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Выступил: Э.З. Нахаев, который проинформировал Совет депутатов о 

планируемом озеленении и ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании 

обращения исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово 

города Москвы Э.З. Нахаева от 14 марта 2019 года № Исх-230/9 

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

Дорогомилово города Москвы документов, адресный перечень озеленённых 

территорий 3-ей категории (дворовые территории) для посадки деревьев и 

кустарников в осенний период 2019 года (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 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,            

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская,                    

М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» 

– 0. 

Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении исполняющего обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 14 марта 2019 года                   

№ Исх-236/9 (по вопросам софинансирования ограждающих устройств) 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию  

исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово города Москвы 

Э.З. Нахаева. 

Выступил: Э.З. Нахаев, который проинформировал Совет депутатов о 

планируемом дополнительном выделении денежных средств на 

софинансирование ограждающих устройств и ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
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В соответствии с п. 2.3 постановления Правительства Москвы                      

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы», на основании обращения исполняющего обязанности главы управы 

района Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 14 марта 2019 года             

№ Исх-236/9  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Принять к сведению, что за счёт средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы в 2019 году  

дополнительно на общую сумму 1 500 000, 00 руб. (один миллион пятьсот тысяч 

рублей), управой района Дорогомилово будут предоставляться субсидии в рамках 

проведения эксперимента по софинансированию расходов по установке 

ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях района 

Дорогомилово, расположенных в зонах организации платных городских парковок 

или на территориях, прилегающих к указанным зонам.  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука 
 

Голосование: 

«за» – 11 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская,                    

М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» 

– 0. 

Решение принято. 
 

11. ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении исполняющего обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 15 марта 2019 года                   

№ Исх-238/9 (по вопросам благоустройства в части организации дорожного 

движения) 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 

исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово города Москвы 

Э.З. Нахаева. 

Выступил: Э.З. Нахаев, который проинформировал Совет депутатов о 

планируемом благоустройстве в части организации дорожного движения и 

ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 

 

Об обращении управы района Дорогомилово  

города Москвы от 15.03.2019 № Исх-238/9 
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Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 15.03.2019 № Исх-238/9 об 

обустройстве наземного пешеходного перехода на перекрестке ул. Киевская, ул. 

Можайский Вал и Резервный проезд, об установке искусственных дорожных 

неровностей и дорожных знаков на территории муниципального округа 

Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять к сведению направленные управой района Дорогомилово 

города Москвы предложения. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская,                    

М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» 

– 0. 

Решение принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О концепции комплексного благоустройства системы общественных 

пространств (предложения и замечания по концепции) 

Выступил: Э.З. Нахаев, который проинформировал Совет депутатов о 

планируемом благоустройстве и ответил на поступившие вопросы, а также 

сообщил, что есть предложение к депутатам Совета депутатов о необходимости 

создания рабочей группы для взаимодействия с заказчиком программы «Мой 

район» и управой района Дорогомилово при разработке предложений по 

благоустройству и оперативности по выработке совместных с жителями позиций. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения, с учётом голосования, предложено предметно вопросы 

благоустройства рассматривать при поступлении материалов, с учётом того, что в 

Совете депутатов уже созданы  и работают постоянные Комиссии. 

Вопрос снят с рассмотрения единогласно. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Вопрос по комплексному благоустройству 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать председателя 

постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительной политике Н.А. 

Алёхину. Н.А. Алёхина сообщила о необходимости направить предложения к 

программе «Мой район», «Моя улица» и представила свой проект на голосование. 

По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование: 

Проект решения(в редакции Н.А. Алёхиной от 26.03.2019): 
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О комплексном благоустройстве 

территорий, прилегающих к 

площади Киевского вокзала  

 

В соответствии с программой комплексного благоустройства улиц Москвы  

«Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица», 

включающей обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, 

освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство 

малых архитектурных форм, реализация которой запланирована на 2019 год в 

районе Дорогомилово, на территориях, прилегающих к площади Киевского 

вокзала  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
 

1.  Направить обращение Совета депутатов муниципального округа 

города Москвы (приложение 1) на имя руководителя Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы Г.Г. Гасангаджиева и руководителя 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы М.С. Ликсутова с просьбой получения полной информации о 

проекте благоустройства территорий, прилегающих к площади Киевского вокзала 

в рамках программы «Благоустройство улиц и городских общественных 

пространств «Моя улица, мой район», а также обращение Совета депутатов с 

просьбой учесть при проектировании пожелания жителей Дорогомилово 

(приложение 2) и современные принципы проектирования общественных 

пространств. 

2.  Просим предоставить Совету депутатов муниципального округа   

Дорогомилово на обсуждение технически обоснованный проект ливневой 

канализации, а также проект организации общественных пространств с 

учтёнными замечаниями и предложениями. 

3.  Направить настоящее решение руководителю Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, руководителю Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в 

префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская,                    

М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев), «против» – 0, «воздержались» – 1              

(В.А. Тарасова). 

Решение принято. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Вопрос по Бадаевскому заводу 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать председателя 

постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительной политике          

Н.А. Алёхину.  

Выступила: Н.А. Алёхина, которая пояснила, что с учётом предыдущих решений 

по вопросу объектов на территории Бадаевского пивоваренного завода на 

земельном участке по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, вл. 12-14А, 

(бывший «Трехгорный пивоваренный завод»), необходимо продолжить работу по 

организации выявления и защите объектов культурного наследия и предложила 

свой проект на голосование  

По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование: 

 

Проект решения (в редакции Н.А. Алёхиной от 26.03.2019): 
 

Об объекте культурного наследия «Трёхгорный пивоваренный завод 

кон.XIX-нач.XX вв., арх. А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов. Ансамбль…»; 

о документации, основанной на Акте экспертизы от 11 мая 2014 года 

(заказчик Открытое акционерное общество «Бадаевский пивоваренный 

завод» (ОАО «БПЗ») выявленного объекта культурного наследия 

«Трехгорный пивоваренный завод кон. XIX-нач. XX вв., арх. А.Е. Вебер,   

Р.И. Клейн, А.П. Евланов. Ансамбль…»; а также о редевелопментских 

проектах строительства ИГ «Абсолют» на земельном участке с кадастровым 

номером 77:07:0007001:7569 и холдинга «Капитал груп» на земельных 

участках 77:07:0007001:7561, 77:07:0007001:7562, 77:07:0007001:7563, 

77:07:0007001:7567, основанных на историко-архитектурном обследовании от 

01.08.2005 года ЗАО «Алатр+» (заказчик ООО «ПИК-инвест») и более 

поздних исследованиях по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, 2, 3, 5, 

6, 8, 9, 10, 24 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово своим решением   от 

19.02.2019 № 3(22)-9СД обратился в Департамент культурного наследия города 

Москвы с просьбой организовать экспертную работу по определению 

корректности и обоснованности Акта государственной историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия от 11.05.2014. В 

дополнение к этой теме, в связи с изученными дополнительными материалами и 

визуальными обследованиями исторических сооружений на территории АО 

«Бадаевского пивоваренного завода», изложенных в приложении к этому 

решению,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Обратиться в Департамент культурного наследия города Москвы с просьбой 

организовать экспертную работу с привлечением широкого круга независимых 

специалистов: по определению корректности и не обоснованности (согласно 

приложению к данному решению) на основе Акта историко-архитектурного 

обследования от 01.08.2005 ЗАО «Алатр+» (заказчик ООО «ПИК-инвест»), 

выписки из протокола Экспертной комиссии по недвижимым объектам наследия 

и их территориям от 26.07.2005 № 183 и Протокола заседания рабочей группы 

Экспертной комиссии по недвижимым объектам наследия и их территориям от 

11.05.2005, исключения в результате этих протоколов исторических зданий 
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Бадаевского завода из реестра выявленных ОКН в большей части своих строений, 

утратив тем самым 2/3 своих объёмов, в качестве исторических памятников, что 

никак не соответствует выводам в акте ЗАО «Алар+» (приложение).  

Просим также учесть, что ещё 15 лет назад объекты промышленного 

наследия не представляли такой ценности, как сейчас. Сегодня задача сохранения 

объекта промышленно-архитектурного наследия Дорогомилово, Трёхгорной 

пивоваренной мануфактуры, стоит особенно остро. 

Организовать экспертную работу и по Акту государственной историко-

культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия от 11.05.2014, 

а также основанных на вышеупомянутом акте распоряжения ДКН города Москвы 

от 28.11.2014 № 1030 и приказа ДКН города Москвы от 30.11.2018 № 1022 и по 

определению историко-культурной ценности всех исторических зданий и 

сооружений, не имеющих или частично лишённых статуса объекта культурного 

наследия  (Кутузовский проспект д.12 стр.1, стр.2, стр.3, стр.5, стр.6, стр.8, стр.9, 

стр.10, стр.24), расположенных на территории Бадаевского пивоваренного завода 

на земельном участке по адресу: Москва, Кутузовский проспект, вл. 12-14А, 

(бывший «Трехгорный пивоваренный завод», Ансамбль кон.XIX-нач.XX века,  

арх. А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов.), с целью выявления и восстановления 

статуса объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и 

дальнейшего включения этих зданий и сооружений неделимым ансамблем в 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и установления границ зон охраны и утверждения 

режимов регулирования градостроительной деятельности для всех исторических 

зданий этого ансамбля.  

2. Просить Департамент культурного наследия города Москвы инициировать 

обсуждение данного вопроса Научно-методическим советом при Департаменте 

культурного наследия города Москвы, Федеральным научно-методическим 

советом по культурному наследию при Минкультуры России, для оценки 

корректности и обоснованности актов историко-культурной экспертизы 2005 и 

2014 годов, благодаря которым большая часть строений и значительные части 

исторических зданий Трехгорного пивзавода оказались признаны не имеющими 

ценности (т.е. подлежащими сносу при новом строительстве).  

3. Просить Департамент культурного наследия города Москвы организовать 

совместную с Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово рабочую 

группу для осмотра всех зданий на территории Бадаевского завода для включения 

протокола этой рабочей группы в качестве основы технического задания для 

работы профессиональных экспертов в целях получения заключения по 

определению историко-культурной ценности этих объектов в порядке, 

установленном законами или иными нормативными правовыми актами города 

Москвы. 

4. Просить Департамент культурного наследия города Москвы предоставить 

все документы по установлению и корректировкам предмета охраны указанных 

ОКН, направив соответствующие документы в адрес Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово. 

5. Запросить в Департаменте культурного наследия города Москвы 

имеющиеся материалы, отражающие историю исследований, экспертиз и 

охранных статусов исторических зданий Бадаевского завода, направив 
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соответствующие документы в адрес Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 

6. Направить копию настоящего решения Председателю Градостроительно-

земельной комиссии Москвы мэру Москвы С.С. Собянину; руководителю 

Департамента культурного наследия города Москвы                    А.А. Емельянову 

emelyanovaa@mos.ru; начальнику Инспекции по надзору в области 

государственной охраны объектов культурного наследия Департамента 

культурного наследия города Москвы С.В. Добрянину dobryaninsv@mos.ru; 

Первому заместителю руководителя Департамента культурного наследия города 

Москвы – главному инспектору в области государственной охраны объектов 

культурного наследия города Москвы С.М. Мирзояну mirzoyansm@mos.ru; в 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы; в Департамент 

городского имущества города Москвы; в Региональную общественную 

организацию «Академия архитектурного наследия» Президенту                         

Ю.П. Калиниченко kalichenko.yp@mail.ru ИНН: 7719239471, Адрес: 105037, г. 

Москва, Восточный административный округ, район Измайлово, Пойма городок 

им. Баумана, д.3, к.4;  в Национальный комитет ИКОМОС, Россия, 

Межрегиональная общественная организация «Национальный комитет 

Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест 

(ИКОМОС)», Россия. Адрес: Национальный комитет ИКОМОС, Россия а/я 18, 

125171 Москва, Россия Электронная почта: rficomos@gmail.com Телефон: +7 499 

747 41 79; Председателю Комитета по культуре Государственной Думы 

Российской Федерации Е.А. Ямпольской; Председателю Комиссии по культуре и 

массовым коммуникациям Московской городской думы Е.В.Герасимову.  

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская,                    

М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» 

– 0. 

Решение принято. 
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Вопрос о признании депутатскими запросами обращений по Бадаевскому 

заводу (5 обращений) 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать депутата Н.А. 

Алёхину. 

Выступила: Н.А. Алёхина, которая представила свои обращения Совету 

депутатов и просила признать их депутатскими запросами. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения (в редакции Н.А. Алёхиной от 26.03.2019):  
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В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной по вопросам бывшего «Трехгорного 

пивоваренного завода»: 

- в АО «Бадаевский пивоваренный завод»; 

- в ООО «Дивинус иммобила»; 

- в Департамент культурного наследия города Москвы; 

- в ГУП МосгорБТИ, Второе территориальное управление (основной офис) ГУП 

МосгорБТИ, ТБТИ Западное №1 ГУП МосгорБТИ; 

- в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, ГБУ 

МосгорБТИ, Второе территориальное управление (основной офис) ГБУ 

МосгорБТИ, ТБТИ Западное №1 ГУП МосгорБТИ 

депутатскими запросами. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,           

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская,                     

М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» 

– 0. 

Решение принято. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Вопрос о признании депутатским запросом обращения в префектуру 

Западного административного округа города Москвы 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать депутата   

Е.Ю. Цыбулькову. 

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая представила от себя и группы депутатов  

обращение  Совету депутатов и просила признать его депутатским запросом. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения:  
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Е.Ю. Цыбулькову,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в префектуру Западного административного округа города 

Москвы по вопросу сохранения плоскостной парковки по адресу: набережная 

Тараса Шевченко, вл. 35, – депутатским запросом. 
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2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина,            

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская,                     

М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» 

– 0. 

Решение принято. 
 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

города Москвы о деятельности за 2018 г. в порядке 474-ПП 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать директора 

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы Х.С. Минажетдинова. 

Выступил: Х.С. Минажетдинов, который проинформировал Совет депутатов о 

деятельности организации в 2018 году и ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения М.В. Меньшиков предложил признать работу ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово» города Москвы в 2018 году 

неудовлетворительной. 
 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 

Проект решения, представленный Н.В. Ткачуком: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы             

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы Х.С. Минажетдинова о работе учреждения в 2018 

году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы в 2018 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 

Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,              

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев), «против» – 

2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
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Голосование за предложение М.В. Меньшикова: 

 «за» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), «против» – 5 (М.В. Зыкина,             

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев), 

«воздержались» – 3 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко) 

Решение не принято. 
 

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об отчёте исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово 

города Москвы Э.З. Нахаева о работе управы района в 2018 году 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать 

исполняющего обязанности главы управы района Дорогомилово города Москвы 

Э.З. Нахаева о работе управы района в 2018 году. 

Выступил: Э.З. Нахаев, который представил отчёт Совету депутатов о 

деятельности организации в 2018 году и ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения М.В. Меньшиков предложил признать работу управы 

района Дорогомилово города Москвы в 2018 году неудовлетворительной. 
 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 

Проект решения, представленный Н.В. Ткачуком: 

В соответствии с пунктом 1 части 1 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 по результатам заслушивания ежегодного отчёта исполняющего 

обязанности главы управы района Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева о 

деятельности управы района за 2018 год 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять отчёт исполняющего обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева о деятельности управы района 

Дорогомилово города Москвы за 2018 год к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 

Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова,        

А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев), «против» – 1                       

(М.В. Меньшиков), «воздержались» – 1 (Н.А. Алёхина). 

Решение принято. 
 

Голосование за предложение М.В. Меньшикова: 

Голосование: 
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«за» – 1 (М.В. Меньшиков), «против» – 5 (М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова,      

А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев), «воздержались» – 3            

(Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко) 

Решение не принято. 
 

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об избрании главы муниципального округа 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, которая предложила депутатам вопрос об избрании 

главы муниципального округа перенести на очередное заседание в апреле 2019 

года в связи с длительностью текущего заседания. 

По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, вопрос о 

переносе выборов главы муниципального округа поставлен на голосование. 

 

Голосование: 

«за» – 9 (И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, Е.Ю. 

Цыбулькова, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев), 

«против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

По результатам голосования вопрос перенесён на очередное заседание Совета 

депутатов. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- определить дату очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 16 апреля 2019 года в 15.00. 

Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 
 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


