
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

17.09.2019 № 10(29)-1СД 

 

 

О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры  

города Москвы на решение муниципального Собрания  

внутригородского муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве от 23.04.2014 № 6(31)-9МС 

 

 

Рассмотрев протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 01.08.2019                       

№ 07-01-2019/6081 на Решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 23.04.2014 № 6(31)-9МС «О согласовании установки 

оградительных ворот по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5», 

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 01.08.2019 № 07-01-2019/6081 на 

Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 23.04.2014 

№ 6(31)-9МС «О согласовании установки оградительных ворот по адресу: г. 

Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5» удовлетворить.  

2.  Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 23.04.2014         

№ 6(31)-9МС «О согласовании установки оградительных ворот по адресу:            

г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5» отменить. 

3.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (председатель Комиссии 

– депутат Совета депутатов С.Ю. Трифонов) при рассмотрении документов, 

предоставляемых уполномоченным на представление интересов собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 
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ограждающих устройств и их демонтажем, лицом, уделять особое внимание схеме 

размещения ограждающего устройства.  

4.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру Западного административного 

округа города Москвы.  

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

6.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


