
  ПРОТОКОЛ № 9(28) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

27 августа 2019 г.      пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. 1а, 

15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 10) 

В.А. Тарасова, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина,         

А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская, Н.А. Алёхина,                  

М.В. Меньшиков.   

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко. 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

С.М. Золотарев – 1-ый заместитель главы управы района Дорогомилово города 

Москвы. 

Присутствовали:  

представители управы района Дорогомилово города Москвы, жители района 

Дорогомилово. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 

Дорогомилово, – который объявил об открытии заседания и предложил принять 

уточненную повестку заседания. 

проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

27 августа 2019 года 

1.Об избрании главы муниципального округа. 

1.1.Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

2.О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Бережковская набережная, д.д. 8, 10. 

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

3.О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д. 22, корп. 1, 3. 

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

4.О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д. 12. 

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

5.О рассмотрении обращения управы района Дорогомилово от 04.07.2019    

№ Исх-622/9 об установке дорожных знаков на проезде у вестибюля станции 
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метро «Парк Победы» по адресу: пересечение ул. Барклая с ул. Генерала 

Ермолова. 

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

6.О согласовании/отказе в согласовании предложений префектуры Западного 

административного округа города Москвы по внесению изменений в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов в части корректировки 

специализации сезонных нестационарных торговых объектов тип «Тележка». 

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

7.О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на сентябрь (3-й квартал) 2019 года. 

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

8.О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово в 2019 году (на выполнение работ по устройству пандуса для 

доступа маломобильных групп граждан подъезда № 2 многоквартирного дома по 

адресу: 1812 года ул., д. 9).  

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

9.О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 27.02.2018 № 3(9)-1СД «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы». 

Выступающий: Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова – депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово  

Разное: 

- о дате следующего заседания Совета депутатов 17.09.2019; 

- об информации Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы об адресном перечне объектов озеленения 3-ей категории 

района Дорогомилово, на которых будет производиться посадка кустарников, по 

результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в осенний период 2019 

года.   
 

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 27.08.2019: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

27 августа 2019 года 

1.О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Т.Г. Андреевой в ФКР Москвы депутатским запросом. 
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Выступающий: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово  

2.О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Бережковская набережная, д. 8, д. 10. 

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

3.О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д. 22, корп. 1, 3. 

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

4.О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д. 12. 

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

5.О согласовании/отказе в согласовании предложений префектуры Западного 

административного округа города Москвы по внесению изменений в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов в части корректировки 

специализации сезонных нестационарных торговых объектов тип «Тележка». 

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

6.О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на сентябрь (3-й квартал) 2019 года. 

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

7.О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово в 2019 году (на выполнение работ по устройству пандуса для 

доступа маломобильных групп граждан подъезда № 2 многоквартирного дома по 

адресу: 1812 года ул., д. 9).  

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

8.О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 27.02.2018 № 3(9)-1СД «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы». 

Выступающий: Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова – депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово  

Разное: 

- о дате следующего заседания Совета депутатов 17.09.2019; 

- об информации Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы об адресном перечне объектов озеленения 3-ей категории 

района Дорогомилово, на которых будет производиться посадка кустарников, по 

результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в осенний период 2019 

года; 

- об обращении управы района Дорогомилово от 04.07.2019 № Исх-622/9 об 

установке дорожных знаков на проезде у вестибюля станции метро «Парк 

Победы» по адресу: пересечение ул. Барклая с ул. Генерала Ермолова.   
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1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Т.Г. Андреевой в ФКР Москвы депутатским запросом  

Слушали: Т.Г. Андрееву – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово.  
 

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 Т.Г. Андрееву,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Т.Г. Андреевой в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы в отношении организации и проведения 

рабочей встречи под руководством и с участием генерального директора Фонда 

А.Л. Кескинова по вопросам капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома по адресу: Студенческая ул., д. 16, депутатским запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Бережковская набережная, д. 8, д. 10, Москва  
 

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

предложенный проект решения по вопросу повестки заседания:  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39                   

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 

Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев решения общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Бережковская набережная, д. 8, д. 10, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Бережковская набережная, д.д. 8, 10, – в количестве 2-х 

штук (шлагбаумы), согласно схеме, предоставленной лицами, уполномоченными 

на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 

(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
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круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 

пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а 

также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 

ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 

территории общего пользования, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2.  Уведомить уполномоченные лица общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Бережковская набережная, д. 8, д. 10, – решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 

судебном порядке. 

 3.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и лицу, уполномоченного на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с 

установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

Голосование: 

«за» – 8 (Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, А.В. Луцишин,                   

М.В. Меньшиков, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова), «против» 

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

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего устройства 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д. 22, корп. 1, 3 

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

предложенный проект решения по вопросу повестки заседания.  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39                   

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 

Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев решения общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Студенческая ул., д. 22, корп. 1, 3, 
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 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Студенческая ул., д. 22, корп. 1, 3, – в количестве 1-ой 

штуки (шлагбаум), согласно схеме, предоставленной лицами, уполномоченными 

на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 

(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 

пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а 

также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 

ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 

территории общего пользования, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2.  Уведомить уполномоченные лица общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Студенческая ул., д. 22, корп. 1, 3, – решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 

судебном порядке. 

 3.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и лицу, уполномоченного на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с 

установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

Голосование: 

«за» – 8 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, А.В. Луцишин,                   

М.В. Меньшиков, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова), «против» 

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

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Студенческая ул., д. 12, Москва  

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

предложенный проект решения по вопросу повестки заседания.  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39                   

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
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городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 

Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев решения общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Студенческая ул., д. 12, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Студенческая ул., д. 12, – в количестве 1-ой штуки 

(шлагбаум), согласно схеме, предоставленной лицами, уполномоченными на 

представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 

(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 

пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а 

также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 

ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 

территории общего пользования, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2.  Уведомить уполномоченные лица общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Студенческая ул., д. 12, – решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 

 3.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и лицу, уполномоченного на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с 

установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части корректировки специализации сезонных 

нестационарных торговых объектов тип «Тележка»  

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

предложенный проект решения по вопросу повестки заседания.  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
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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 первого заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы В.В. Клименко от 19 июля 2019 года       

№ ПЗ-01-7075/19  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части корректировки специализации сезонных 

нестационарных торговых объектов тип «Тележка» площадью 2,5 кв.м периодом 

размещения с 01 мая по 01 октября со специализации по существующей Схеме 

«Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» на специализацию «Мороженое» по 

адресам: 

- Большая Дорогомиловская ул., вл. 6;  

- Европы площадь, вл. 2, около моста Б. Хмельницкого;  

- Украинский бульвар, д. 4, к. 1/7 (сквер Украинский бульвар). 

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 (единогласно). 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении графика личного приёма депутатами Совета депутатов 

граждан муниципального округа Дорогомилово на сентябрь (3-й квартал) 

2019 г. 

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

предложенный проект решения по вопросу повестки заседания:  
 

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 
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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 сентябрь (3-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.  
Приложение 

ГРАФИК ПРИЁМА НА СЕНТЯБРЬ (3-й квартал) 2019 года 
 

ПРИЁМ ГРАЖДАН  

ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ДОРОГОМИЛОВО 
 

Ведётся с 15:00 час. до 17:00 час.,  

по адресу: Победы площадь, д. 1, корп. А., Совет депутатов (каб. 2), 

Конт. тел. для предварительной записи (499) 148 94 24  

дата депутат Совета депутатов 

 

избирательный 

округ 

02.092019, 

понедельник 

Алёхина Наталья Анатольевна 2 

Смышляев Алексей Анатольевич 
(Поклонная ул., д. 8, к. 3, в помещении Поликлиники № 102) 

2 

09.09.2019, 

понедельник 

Андреева Татьяна Геннадьевна 1 

Ершова Елена Афанасьевна  4 

16.09.2019, 

понедельник 

Луцишин Артур Васильевич 
(Брянская ул., д. 10, в помещении Школы № 1465) 

1 

Цыбулькова Елена Юрьевна 
(Студенческая ул., д. 16, в помещении ГБУ «Дети-Детям») 

1 

18.09.2019, 

среда 

Зыкина Мария Вячеславовна 
(Студенческая ул., д. 42, в помещении ТЦСО 

«Дорогомиловский») 

4 

23.09.2019, 

понедельник 

Тарасова Валентина Алексеевна 2 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово в 2019 году  

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

предложенный проект решения по вопросу повестки заседания.  
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В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012      

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 

обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой 

от 21.08.2019 № Исх-54254/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на выполнение работ по устройству пандуса для 

доступа маломобильных групп граждан подъезда № 2 многоквартирного дома по 

адресу: 1812 года ул., д. 9, в сумме 335 952, 94 руб. (Триста тридцать пять тысяч 

девятьсот пятьдесят два руб. 94 коп.). 

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 (единогласно).  

Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 27.02.2018 № 3(9)-1СД  

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

предложенный депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Т.Г. Андреевой, Е.Ю. Цыбульковой проект решения по вопросу 

повестки заседания: 
 

Проект решения: 

Заслушав депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Т.Г. Андрееву, Е.Ю. Цыбулькову,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 27.02.2018 № 3(9)-1СД «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы» в части замены депутата основного состава на депутата 
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резервного состава и замены депутата резервного состава на депутата основного 

состава по пункту 22 раздела 1 приложения к указанному решению. 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в период полномочий депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 

Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы, согласно пункту 1 настоящего решения. 
 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома 

Многомандатны

й избирательный 

округ № ____ 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный 

состав) 

I. Многоквартирные дома, в которых запланированы работы 

по капитальному ремонту общего имущества  

(в том числе разработка проектно-сметной документации) 
22. Кутузовский проспект,  

д. 23, к. 2  

1 Е.Ю. Цыбулькова Т.Г. Андреева 

 

3. Направить копию настоящего решения в Департамент капитального 

ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- депутаты Совета депутатов проинформированы об адресном перечне объектов 

озеленения 3-ей категории района Дорогомилово, на которых будет 

производиться посадка кустарников, по результатам опросов на проекте 

«Активный гражданин» в осенний период 2019 года, представленном 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы;  

- депутатами Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

рассмотрено обращение управы района Дорогомилово от 04.07.2019 № Исх-622/9 

об установке дорожных знаков на проезде у вестибюля станции метро «Парк 

Победы» по адресу: пересечение ул. Барклая с ул. Генерала Ермолова;   

- определена дата следующего заседания Совета депутатов 17.09.2019. 

Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 
 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 

 


