
ПРОТОКОЛ № 5(24) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 

 

16 апреля 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: 
(согласно листу регистрации – 7) 

В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, 

М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов.  

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова,    

Е.А. Ершова, И.А. Ульяненко, Л.А. Рубальская. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 

Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово. 

Присутствовали:  

представители управы района Дорогомилово города Москвы; 

жители муниципального округа Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 16 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 

следующую повестку заседания: 

проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

16.04.2019 
 

1.  Об избрании главы муниципального округа. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

2. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних 

кафе в части включения в схему при стационарном предприятии                       

ООО «Пилигрим» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, площадью 283,0 

кв.м.  

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних 

кафе в части включения в схему при стационарном предприятии                       

ООО «Фрешмаркет» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 9, площадью 

140,0 кв.м – 1 площадка и площадью 49,0 кв.м – 2 площадка.  
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4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних 

кафе в части включения в схему при стационарном предприятии                       

ООО «Бигпрофитс» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, площадью 43,4 

кв.м.  

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних 

кафе в части включения в схему при стационарном предприятии                       

ООО «БИОФУД» по адресу: Большая Дорогомиловская ул., д. 12-А, площадью 

39,5 кв.м.  

6. О согласовании проекта изменения схемы размещения 35 НТО, 

расположенных в подземных пешеходных тоннелях ГБУ «Гормост», в части 

изменения специализации НТО на «комплексную», по адресу: Площадь Победы, 

д. 2, корп. 2, соор. 1.  

7. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по вопросам благоустройства территории. 

8. О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Совета 

депутатов и регламенты реализации отдельных полномочий города Москвы 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов.  

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении проекта повестки. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил принять повестку заседания, с 

учётом поступивших от депутатов Совета депутатов предложений по 

рассмотрению в другом порядке вопросов проекта повестки заседания и 

поступивших предложений об исключении вопросов повестки, включении 

дополнительных вопросов в раздел «Разное». 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении включения/ 

исключения 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 проекту повестки заседания, 

утверждена следующая повестка заседания Совета депутатов на 16.04.2019: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

16.04.2019 

1.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

летних кафе в части включения в схему при стационарном предприятии          

ООО «Пилигрим» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, площадью 283,0 

кв.м.  

2. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

летних кафе в части включения в схему при стационарном предприятии          

ООО «Бигпрофитс» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, площадью 43,4 

кв.м.  

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

летних кафе в части включения в схему при стационарном предприятии          
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ООО «Фрешмаркет» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 9, площадью 

140,0 кв.м – 1 площадка и площадью 49,0 кв.м – 2 площадка.  

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

летних кафе в части включения в схему при стационарном предприятии           

ООО «БИОФУД» по адресу: Большая Дорогомиловская ул., д. 12-А, площадью 

39,5 кв.м.  

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения 35 НТО, 

расположенных в подземных пешеходных тоннелях ГБУ «Гормост», в части 

изменения специализации НТО на «комплексную», по адресу: Площадь Победы, 

д. 2, корп. 2, соор. 1.  

6. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово по вопросам благоустройства территории. 

7. Об избрании главы муниципального округа. 

7.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов. 

Возражений не поступило. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе 

в части включения в схему при стационарном предприятии                        

ООО «Пилигрим» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, площадью 

283,0 кв.м 

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

представителя управы района.  

Выступила: Л.А. Сухова, заместитель главы управы района Дорогомилово, 

которая сообщила о необходимости снятия проекта с рассмотрения в связи с 

отзывом заявителем запроса о включении в схему размещения сезонного летнего 

кафе. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил по просьбе управы района 

Дорогомилово снять проект решения с рассмотрения: 

Решение о снятии вопроса с рассмотрения принято единогласно. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе 

в части включения в схему при стационарном предприятии                        

ООО «Бигпрофитс» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1, площадью 

43,4 кв.м. 

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

депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной.  

Выступила: Н.А. Алёхина, которая представила информацию по вопросу. 

Выступила: Л.А. Сухова, которая ответила на поступившие вопросы. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 
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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 18 марта 2019 года             

№ ОКЗ-12/19-2,  

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 

43,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания                     

ООО «Бигпрофитс» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

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

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе 

в части включения в схему при стационарном предприятии                        

ООО «Фрешмаркет» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 9, 

площадью 140,0 кв.м – 1 площадка и площадью 49,0 кв.м – 2 площадка. 

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

депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной.  

Выступила: Н.А. Алёхина, которая представила информацию 

Выступила: Л.А. Сухова, которая ответила на поступившие вопросы.  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам голосования проект набрал относительное большинство голосов, и по 

предложению председательствующего – редактора проекта проект вынесен на 

повторное 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 27 марта 2019 года             

№ ОКЗ-20/19-2,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

http://www.dorogomilovo.info/
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 2 

площадки: 

- площадью 140,0 кв.м – 1 площадка, 

- площадью 49 кв.м. – 2 площадка, 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фрешмаркет» по 

адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 9. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

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

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе 

в части включения в схему при стационарном предприятии                        

ООО «БИОФУД» по адресу: Большая Дорогомиловская ул., д. 12-А, 

площадью 39,5 кв.м. 

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

депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной.  

Выступила: Н.А. Алёхина, которая представила информацию 

Выступила: Л.А. Сухова, которая ответила на поступившие вопросы, сообщила о 

необходимости снятия проекта с рассмотрения. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил по просьбе управы района 

Дорогомилово снять проект решения с рассмотрения. 

Решение о снятии вопроса с рассмотрения принято единогласно. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения 35 НТО, 

расположенных в подземных пешеходных тоннелях ГБУ «Гормост», в части 

изменения специализации НТО на «комплексную», по адресу: Площадь 

Победы, д. 2, корп. 2, соор. 1.  

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

депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово                    

М.В. Меньшикова.  

Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил, что ранее депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово высказывались за отсутствие 

торговых киосков в данном подземном переходе в связи с тем, что они мешали 

проходу и киоски были убраны из перехода. Кроме того, торговля в переходе 

нежелательна и в связи с тем, что он является переходом непосредственно для 

продвижения к мемориальному комплексу на Поклонной горе.  

http://www.dorogomilovo.info/
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Выступила: Н.А. Алёхина, которая сообщила о нецелесообразности размещения 

киосков в этом переходе, в связи с тем, что они будут мешать проходу жителей, 

так как переход разделен колоннами и для прохода места почти не остаётся. 
 

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», рассмотрев обращение заместителя руководителя Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы И.Г. Полевого от 05 апреля 

2019 года № 01-01-11-1438/19,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных в подземных пешеходных тоннелях            

ГБУ «Гормост», в части изменения специализации 35 нестационарных торговых 

объектов на «комплексную специализацию» по адресу: Площадь Победы, д. 2,    

к. 2, соор. 1 (подземный пешеходный тоннель). 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства 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» – 5 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина,              

Т.Г. Андреева, С.Ю. Трифонов), «воздержались» – 2 (А.А. Смышляев,              

М.В. Зыкина). 

Решение не принято. 
 

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по вопросам благоустройства территории 

Слушали: О.А. Горбунову – главу управы района Дорогомилово города Москвы, 

которая сообщила о необходимости принятия решения Советом депутатов по  

вопросу исключения адресов в связи с их благоустройством Департаментом 

капитального ремонта города Москвы и на средства Департамента, 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: 

Рассмотрев обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы            

О.А. Горбуновой от 09.04.2019 № Исх-324/9,  

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

округа Дорогомилово: 

- исключив из приложения 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 18 декабря 2018 № 13(19)-12СД «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Дорогомилово на благоустройство 

дворовых территорий района Дорогомилово в 2019 году» пункт 6; 

- исключив из приложения к решению Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15 января 2019 № 1(20)-3СД «Об участии депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий муниципального 

округа Дорогомилово в 2019 году, а также участие в контроле за ходом 

выполнения указанных работ» пункт 6; 

- исключив из приложения к решению Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15 января 2019 № 1(20)-2СД «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Дорогомилово на благоустройство 

дворовых территорий района Дорогомилово в 2019 году» пункт 1; 

- исключив из приложения 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 19 февраля 2019 № 3(22)-4СД «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Дорогомилово на благоустройство 

дворовых территорий района Дорогомилово в 2019 году» пункт 3. 

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

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об избрании главы муниципального округа 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам перенести рассмотрение 

вопроса, так как отсутствует кворум для проведения голосования по данному 

вопроса.   

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

снятии вопроса с рассмотрения принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- М.В. Меньшиков по поручению председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике       

А.В. Луцишина сообщил о необходимости подготовки совместно с 

председателями постоянных комиссий Совета депутатов и Комиссией по 

регламенту и депутатской этике предложений/проекта решения об 
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информировании жителей председателями комиссий о своих заседаниях на сайте 

муниципального округа Дорогомилово и порядка организации самих комиссий; 

- об ограждениях, снятых с газонов улиц и дворовых территорий, депутат         

Т.Г. Андреева получила разъяснения главы управы района; 

- по вопросу СЭР на 2019 г. депутат М.В. Меньшиков проинформировал главу 

управы района о принятом ранее решении Совета депутатов и попросил 

предоставить информацию о проведенных мероприятиях; 

- определена дата очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 21 мая 2019 года. 

Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


