
ПРОТОКОЛ № 14(33) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

17 декабря 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) 

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

С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова, И.А. Ульяненко,                   

А.А. Смышляев. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко принимает участие в работе заседания 

Совета и в голосовании по вопросам №№1-11.   

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская.  
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

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

Е.А. Рогова – начальник отдела управы района Дорогомилово города Москвы;  

Ю.М. Абрамова – старший помощник Дорогомиловского межрайонного 

прокурора.  

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 

17 декабря 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: Тараса Шевченко набережная, д.5. 

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

3. О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д.26.  

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
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4. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (второе чтение). 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов, 

председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово  

5. Об утверждении Плана местных праздничных, военно-патриотических и 

иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа 

Дорогомилово в 2020 году. 

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

6. О проекте корректировки проекта межевания части территории квартала, 

ограниченного набережной Тараса Шевченко, Украинским бульваром, 

Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, проектируемым 

проездом 3583.  

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

7. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Кутузовский проспект, вл.12-

14А (кад. номера кад.№77:07:0007001:7561, кад.№77:07:0007001:7562, 

кад.№77:07:0007001:7563,  кад.№77:07:0007001:7567) ЗАО. 

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

8. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: набережная Тараса 

Шевченко, вл.29, ЗАО. 

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

9. О проекте планировки территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, 

вл.29, ЗАО. 

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

10. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл.7 

(кад.№77:07:0007004:3331), ЗАО. 

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

11. О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории: 1-й Можайский туп., вл.8а, стр.1, 

кад.№77:07:0007004:34.  

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

12. О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории: Можайский вал ул., вл.10 (77:07:0007002:5). 

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

13.  Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства. 

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

14. Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово. 

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

15. О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 1-й квартал 2020 года. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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16.  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 1-й 

квартал 2020 года. 

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

17.  О структуре администрации муниципального округа Дорогомилово. 

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

18.  Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере размещения некапитальных объектов. 

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

19.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год (обращение управы 

района города Москвы от 13.12.2019 №Исх-54706/9). 

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

Разное: 

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2020 года (для заслушивания отчёта главы 

управы и информаций руководителей организаций района): 21 января, 18 

февраля, 17 марта; 

-  об обращении жителей дома 3 по набережной Тараса Шевченко в 

отношении вопросов установки ограждающих устройств по адресу: Тараса 

Шевченко набережная, д.5; 

- об обращении жителей дома 5 по набережной Тараса Шевченко о 

согласовании Советом депутатов установки ограждающих устройств. 
 

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 повестка заседания Совета депутатов на 17.12.2019 с рассмотрением 

вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 декабря 2019 года 
 

1. О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д.5. 

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

2. О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д.26.  

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

3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (второе чтение). 
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Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов, 

председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово  

4. Об утверждении Плана местных праздничных, военно-патриотических и 

иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа 

Дорогомилово в 2020 году. 

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

5. О проекте корректировки проекта межевания части территории квартала, 

ограниченного набережной Тараса Шевченко, Украинским бульваром, 

Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, проектируемым 

проездом 3583.  

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

Выступающий: Н.А. Алёхина  – депутат Совета депутатов, председатель 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике  

6. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Кутузовский проспект, вл.12-

14А (кад. номера кад.№77:07:0007001:7561, кад.№77:07:0007001:7562, 

кад.№77:07:0007001:7563,  кад.№77:07:0007001:7567) ЗАО. 

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

Выступающий: Н.А. Алёхина  – депутат Совета депутатов, председатель 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике  

7. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: набережная Тараса 

Шевченко, вл.29, ЗАО. 

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

Выступающий: Н.А. Алёхина  – депутат Совета депутатов, председатель 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике  

8. О проекте планировки территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, 

вл.29, ЗАО. 

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

Выступающий: Н.А. Алёхина  – депутат Совета депутатов, председатель 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике  

9. О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл.7 

(кад.№77:07:0007004:3331), ЗАО. 

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

Выступающий: Н.А. Алёхина  – депутат Совета депутатов, председатель 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике  

10. О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории: 1-й Можайский туп., вл.8а, стр.1, 

кад.№77:07:0007004:34.  

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово. 
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Выступающий: Н.А. Алёхина  – депутат Совета депутатов, председатель 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике  

11. О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории: Можайский вал ул., вл.10 (77:07:0007002:5). 

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

Выступающий: Н.А. Алёхина  – депутат Совета депутатов, председатель 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике  

12.  Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства. 

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

13. Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово. 

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

14. О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 1-й квартал 2020 года. 

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

15.  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 1-й 

квартал 2020 года. 

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

16.  О структуре администрации муниципального округа Дорогомилово. 

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

17.  Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере размещения некапитальных объектов. 

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

18.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год (обращение управы 

района города Москвы от 13.12.2019 №Исх-54706/9). 

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

Разное: 

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2020 года (для заслушивания отчёта главы 

управы и информаций руководителей организаций района): 21 января, 18 

февраля, 17 марта; 

-  об обращении жителей дома 3 по набережной Тараса Шевченко в 

отношении вопросов установки ограждающих устройств по адресу: Тараса 

Шевченко набережная, д.5; 

- об обращении жителей дома 5 по набережной Тараса Шевченко о 

согласовании Советом депутатов установки ограждающих устройств; 

- о Представлении об устранении нарушений федерального законодательства 

в сфере организации местного самоуправления от 02.12.2019 №7-5-2019/8891 

-  информация главы управы района Дорогомилово О.А. Горбуновой о 

планируемом 19.12.2019 проведении Департаментом капитального ремонта 

города Москвы в рамках реализации Государственной программы города Москвы 
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«Развитие городской среды» мероприятий по комплексному благоустройству 

района Дорогомилово в 2020 году  

-  информация депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово   А.А. Смышляева о подготовленном им обращении в Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с 

просьбой о возможности обустройства платного парковочного пространства 

Москвы проездов: Поклонная ул. за домами 8, 10, 12; внутриквартальный проезд 

между домами 43, 41 по Кутузовскому проспекту и домами 2, 2 корпус 2, 8 

корпус 3, 10 корпус 2 по ул. Поклонная.   
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д.5  

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении инициативной группы жителей дома 5 по набережной Тараса 

Шевченко по вопросу согласования Советом депутатов установки ограждающих 

устройств на придомовой территории и предложил к обсуждению материалы.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 

О согласовании установки ограждающих  

устройств на придомовой территории  

по адресу: Тараса Шевченко набережная, д.5  
 

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 решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, – в количестве 2-х штук 

(откатные ворота), согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным 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. 
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2.  Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, – решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 

судебном порядке. 

 3.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме 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» – 0, «против» – 2 (В.А. Тарасова, Е.Ю. Цыбулькова), «воздержались» – 8 

(Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, 

Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев).  

Решение не принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д.26  

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении инициативной группы жителей дома 26 по Студенческой ул. по 

вопросу согласования Советом депутатов установки ограждающих устройств на 

придомовой территории, передал слово депутату Совета депутатов С.Ю. 

Трифонову. 

Выступил С.Ю. Трифонов с информацией по ситуации указанной территории и 

предложил к обсуждению представленные инициативной группой жителей 

материалы.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 

О согласовании установки ограждающих  

устройств на придомовой территории  

по адресу: Студенческая ул., д.26, Москва  
  

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 решение общего собрания собственников помещений 
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в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Студенческая ул., д.26, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Студенческая ул., д.26, – в количестве 3-х штук 

(шлагбаумы), согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным 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 уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме 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.26, – решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 

 3.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме 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. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (второе чтение)  

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, которая проинформировала депутатов Совета 

депутатов о состоявшихся публичных слушаниях по проекту решения Совета 

депутатов о бюджете и предложила к обсуждению и принятию решения 

материалы о бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
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Проект решения: 

О бюджете муниципального округа Дорогомилово  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

В соответствии со статьями 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Дорогомилово 

1.1.     Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год: 

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово в 

сумме 21 385,9 тыс.рублей; 

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово в 

сумме 21 385,9 тыс.рублей; 

1.1.3. общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа 

Дорогомилово в сумме 0,0 тыс.рублей. 

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2021 год и на 2022 год: 

1.2.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 

2021 год в сумме 21 933,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 25 618,6 тыс.рублей; 

1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 

2021 год в сумме  21 933,9   тыс.рублей, на 2022 год в сумме 25 618,6 тыс.рублей; 

1.2.3. общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 0,0 

тыс.рублей. 

2. Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово, главные 

администраторы доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово и 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Дорогомилово 

2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 

год согласно приложению 1  к настоящему Решению. 

2.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 

год и 2022 год согласно Приложению 2  к настоящему Решению. 

2.3. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово – органов государственной власти города 

Москвы согласно приложению 3  к настоящему Решению. 

2.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово – органов местного самоуправления 

города Москвы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2.5. Утвердить перечень главных  администраторов  источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово 

согласно приложению 5  к настоящему Решению. 

2.6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово или главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Дорогомилово Совет депутатов муниципального округа 
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Дорогомилово вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные 

перечни главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово и в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово. 

3. Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации: 

3.1.1. на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

3.1.2. на 2021 год и 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов: 

3.2.1. на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

3.2.2. на 2021 год и 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Дорогомилово 

4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 10 к настоящему Решению. 

5.  Источники формирования доходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово 

5.1. Доходы   бюджета муниципального  округа Дорогомилово в  2020 году и 

плановом периоде 2021 и 2022 годов формируются за счет: 

5.1.1. налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц 

по установленным нормативам с доходов: 

  5.1.1.1.источником которых является налоговый агент, за исключением которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

  5.1.1.2.полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

5.1.1.3.полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.1.2. неналоговых доходов в части: 

5.1.2.1.доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных округов – по нормативу 100 процентов; 

5.1.2.2.денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения – по нормативу 100 

процентов; 
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5.1.2.3.прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных 

контрактов – по нормативу 100 процентов; 

5.1.2.4.безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета 

города Москвы. 

5.2. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

6. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения 

минимальных расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово 

6.1. Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для 

определения минимальных расходов  бюджета муниципального округа 

Дорогомилово из бюджета города Москвы на 2020, 2021 и 2022 годы согласно 

приложениям 12, 13 и 14 к настоящему Решению. 

7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города 

Москвы бюджету муниципального округа Дорогомилово 

7.1. Бюджету муниципального округа Дорогомилово из бюджета города 

Москвы в порядке, определяемом Правительством Москвы, предоставляются 

межбюджетные трансферты в целях повышения эффективности осуществления 

Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово переданных 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» государственных полномочий города 

Москвы. 

7.2. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения 

между органом исполнительной власти города Москвы-главным распорядителем 

бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово. 

8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

муниципального округа Дорогомилово бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

8.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению. 

9. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа Дорогомилово,  верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа Дорогомилово  

9.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа Дорогомилово: 

9.1.1. на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в 

сумме 0,0 тыс.рублей; 

9.1.2. на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в 

сумме 0,0 тыс. рублей; 
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9.1.3. на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

10. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств муниципального округа Дорогомилово 

10.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 

тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 0,0 

тыс.рублей. 

11. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Дорогомилово 

11.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению. 

12. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального 

округа Дорогомилово 

12.1. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований 

муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Решению. 

13. Программа муниципальных гарантий муниципального округа 

Дорогомилово 

13.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 18 к настоящему Решению. 

14. Особенности исполнения бюджета муниципального округа 

Дорогомилово 

14.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа 

Дорогомилово в городе Москве, а также обеспечение информационного 

взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и 

администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 

муниципального округа Дорогомилово Департаменту финансов города Москвы и 

осуществляются в соответствии с заключенным соглашением, согласно 

распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 №2687-РП «О кассовом 

обслуживании исполнения бюджетов города Москвы». 

14.2. Предоставить администрации муниципального округа Дорогомилово право 

вносить корректировки в ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, вызванные изменениями, вносимыми по 

отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов местного 

бюджета за счет экономии по использованию в текущем году бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов. 

14.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ 

дополнительными основаниями для внесения в 2020-2022 годах изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа 

Дорогомилово является увеличение объема бюджетных ассигнований по 
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разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 

указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований 

по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

15. Внесение изменений в настоящее Решение 

15.1. Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, принимаемым Советом депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по представлению администрации 

муниципального округа Дорогомилово. 

16.  Резервный фонд 

16.1. Утвердить резервный фонд на 2020 год в размере 10,0 тыс.рублей, на 2021 

год в размере 10,0 тыс.рублей, на 2022 год в размере 10,0 тыс.рублей. 

17. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Дорогомилово. Основные показатели среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Дорогомилово 

17.1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 согласно 

приложению 19 к настоящему Решению. 

17.2. Одобрить Основные показатели среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Дорогомилово на 2020-2022 годы согласно приложению 

19 к настоящему Решению. 

18. Основные направления бюджетной и налоговой 

политики  муниципального округа Дорогомилово 

18.1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой 

политики  муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Решению. 

19. Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Дорогомилово 

19.1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Дорогомилово за 2019 год согласно приложению 21 к 

настоящему Решению. 

20. Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

20.1. Одобрить пояснительную записку к проекту бюджета муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 22 к настоящему Решению. 

21. Опубликование настоящего Решения 

21.1. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

22. Вступление настоящего Решения в силу 

22.1. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
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Голосование: 

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

А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина), «против» – 0, «воздержались» – 

3 (И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова).  

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении Плана местных праздничных, военно-патриотических и 

иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа 

Дорогомилово в 2020 году  

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

по вопросу и предложил к обсуждению.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Утвердить План местных праздничных, военно-патриотических и 

иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа 

Дорогомилово в 2020 году (приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте корректировки проекта межевания части территории квартала, 

ограниченного набережной Тараса Шевченко, Украинским бульваром, 

Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, проектируемым 

проездом 3583 

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

о поступившем обращении управы района по вопросу и предложил к 

голосованию проект решения:  
 

Проект решения: 

О проекте корректировки проекта межевания  

части территории квартала, ограниченного  

набережной Тараса Шевченко, Украинским бульваром,  

Кутузовским проспектом, границей природного  

комплекса, проектируемым проездом 3583 
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В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 25.11.2019 №Исх-54625/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению проект корректировки проекта межевания части 

территории квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, Украинским 

бульваром, Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, 

проектируемым проездом 3583. 

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике (председатель – Н.А. Алёхина) в недельный срок 

направить предложения и замечания по представленным материалам в управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 0, «против» – 5 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,                   

А.А. Смышляев, И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков), «воздержались» – 5          

(Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова). 

Решение не принято 
 

Слушали: Н.А. Алёхину, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 

о подготовленном ею проекте решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 

О проекте межевания части территории квартала, 

ограниченного: набережной Тараса Шевченко, 

Украинским бульваром, Кутузовским проспектом, 

границей природного комплекса, проектируемым 

проездом 3583 – по результатам публичных 

слушаний 
  

Рассмотрев обращение управы района Дорогомилово города Москвы               

от 25.11.2019 №Исх-54625/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Назначить группу из депутатов Совета депутатов с целью 

ознакомления с материалами (подписными листами) публичных слушаний по 

вышеуказанному проекту в следующем составе: Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, 

Е.А. Ершова, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко.  

Просить префектуру Западного административного округа города Москвы и 

председателя Окружной Комиссии по вопросам градостроительства, 



16 

 

 

 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 

административном округе города Москвы А.О. Александрова допустить 

назначенную группу депутатов (вместе с активными жителями) к ознакомлению с 

материалами слушаний. Расширить для уполномоченной группы регламент 

ознакомления, опубликованный на портале префектуры, включающий два 

четверга по 2 часа, для более удобного и самое главное оперативного 

ознакомления с материалами слушаний. 

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 исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 8 (Н.А. Алёхина, А.А. Смышляев, Т.Г. Андреева,             

С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова, В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), 

«против» – 0, «воздержались» – 2 (М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова). 

Решение принято 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Кутузовский проспект, 

вл.12-14А (кад. номера кад.№77:07:0007001:7561, кад.№77:07:0007001:7562, 

кад.№77:07:0007001:7563,  кад.№77:07:0007001:7567) ЗАО  

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

о поступившем обращении управы района по вопросу и предложил к 

голосованию проект решения:  
 

Проект решения: 

О проекте внесения изменений в правила  

землепользования и застройки города Москвы  

в отношении территории по адресу:  

Кутузовский проспект, вл. 12-14А  

(кад. номера кад.№77:07:0007001:7561,  

кад.№77:07:0007001:7562,  

кад.№77:07:0007001:7563,   

кад.№77:07:0007001:7567) ЗАО  
  

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 25.11.2019 №Исх-54625/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 

адресу: Кутузовский проспект, вл. 12-14А (кад. номера кад.№77:07:0007001:7561, 
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кад.№77:07:0007001:7562, кад.№77:07:0007001:7563,  кад.№77:07:0007001:7567) 

ЗАО. 

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике (председатель – Н.А. Алёхина) в недельный срок 

направить предложения и замечания по представленным материалам в управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 0, «против» – 4 (М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко,          

В.А. Тарасова, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева), «воздержались» – 5                     

(А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов, М.В. Зыкина)  

Решение не принято 
 

Слушали: Н.А. Алёхину, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 

о подготовленном ею проекте решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 

О проекте внесения изменений в 

правила землепользования и 

застройки г. Москвы в отношении 

территории по адресу: ул. 

Кутузовский проспект, вл. 12-14А 

(кад. номера кад.№77:07:0007001:7561, 

кад.№77:07:0007001:7562,  

кад.№77:07:0007001:7563,  

кад.№77:07:0007001:7567) ЗАО – по 

результатам публичных слушаний 

 

Рассмотрев обращение управы района Дорогомилово города Москвы               

от 25.11.2019 №Исх-54625/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Назначить группу из депутатов Совета депутатов с целью 

ознакомления с материалами (подписными листами) публичных слушаний по 

вышеуказанному проекту в следующем составе: Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, 

Е.А. Ершова, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко.  

Просить префектуру Западного административного округа города Москвы и 

председателя Окружной Комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 

административном округе города Москвы А.О. Александрова допустить 
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назначенную группу депутатов (вместе с активными жителями) к ознакомлению с 

материалами слушаний. Расширить для уполномоченной группы регламент 

ознакомления, опубликованный на портале префектуры, включающий два 

четверга по 2 часа, для более удобного и самое главное оперативного 

ознакомления с материалами слушаний. 

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 исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 9 (Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, В.А. Тарасова,                  

М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова,                 

И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев), «против» – 0, «воздержались» – 1               

(М.В. Зыкина). 

Решение принято 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: набережная Тараса 

Шевченко, вл.29, ЗАО  

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

о поступившем обращении управы района по вопросу и предложил к 

голосованию проект решения:  
 

Проект решения: 

О проекте внесения изменений в правила  

землепользования и застройки города Москвы  

в отношении территории по адресу:  

набережная Тараса Шевченко, вл.29, ЗАО  
  

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 25.11.2019 №Исх-54625/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 

адресу: набережная Тараса Шевченко, вл.29, ЗАО. 

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике (председатель – Н.А. Алёхина) в недельный срок 

направить предложения и замечания по представленным материалам в управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

3.  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.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

По итогам голосования решение не принято.  
 

Слушали: Н.А. Алёхину, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 

о подготовленном ею проекте решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 

О проекте внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории по 

адресу: набережная Тараса Шевченко, 

вл.29, ЗАО – по результатам публичных 

слушаний 
 

1.  Создать (назначить) группу из депутатов с целью ознакомления с 

материалами (подписными листами) публичных слушаний по вышеуказанным 

проектам в следующем составе: 

Алёхина Н.А.          Ершова Е.А. 

Смышляев А.А.        Меньшиков М.В. 

Ульяненко И.А. 

Просить префектуру и главу окружной комиссии допустить назначенную 

группу депутатов (вместе с активными жителями) к ознакомлению с материалами 

слушаний. Расширить для уполномоченной группы регламент ознакомления, 

опубликованный на портале префектуры, включающий два четверга по 2 часа, для 

более удобного и самое главное оперативного ознакомления с материалами 

слушаний. Направить соответствующее письмо в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки ЗАО г. Москвы. 

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 исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 6 (Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков,       

Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, А.А. Смышляев), «против» – 1 (В.А. Тарасова), 

«воздержались» – 3 (М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, Е.А. Ершова). 

Решение не принято 
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8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте планировки территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, 

вл.29, ЗАО  

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

о поступившем обращении управы района по вопросу и предложил к 

голосованию проект решения:  
 

Проект решения: 

О проекте планировки территории по адресу:  

набережная Тараса Шевченко, вл.29, ЗАО  

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 25.11.2019 №Исх-54625/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению проект планировки территории по адресу: 

набережная Тараса Шевченко, вл.29, ЗАО. 

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике (председатель – Н.А. Алёхина) в недельный срок 

направить предложения и замечания по представленным материалам в управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 0, «против» – 3 (М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко,          

В.А. Тарасова), «воздержались» – 7 (Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, 

С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев). 

Решение не принято 
 

Слушали: Н.А. Алёхину, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 

о подготовленном ею проекте решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 

О проекте планировки территории по 

адресу: набережная Тараса Шевченко, вл. 

29, ЗАО – по результатам публичных 

слушаний 
 

Создать (назначить) группу из депутатов с целью ознакомления с 

материалами (подписными листами) публичных слушаний по вышеуказанным 

проектам в следующем составе: 
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Алёхина Н.А.          Ершова Е.А. 

Смышляев А.А.        Меньшиков М.В. 

Ульяненко И.А. 

Просить префектуру и главу окружной комиссии допустить назначенную 

группу депутатов (вместе с активными жителями) к ознакомлению с материалами 

слушаний. Расширить для уполномоченной группы регламент ознакомления, 

опубликованный на портале префектуры, включающий два четверга по 2 часа, для 

более удобного и самое главное оперативного ознакомления с материалами 

слушаний. Направить соответствующее письмо в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки ЗАО г. Москвы. 

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 исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 6 (Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко, С.Ю. Трифонов,          

Н.А. Алёхина, А.А. Смышляев, М.В. Меньшиков), «против» – 1 (В.А. Тарасова), 

«воздержались» – 3 (М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова)   

Решение не принято 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл.7 

(кад.№77:07:0007004:3331), ЗАО  

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

о поступившем обращении управы района по вопросу и предложил к 

голосованию проект решения:  
 

Проект решения: 

О проекте внесения изменений в правила  

землепользования и застройки города Москвы  

в отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл.7 

(кад.№77:07:0007004:3331), ЗАО  
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 25.11.2019 №Исх-54625/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 

адресу: Можайский Вал, вл.7 (кад.№77:07:0007004:3331), ЗАО. 

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике (председатель – Н.А. Алёхина) в недельный срок 
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направить предложения и замечания по представленным материалам в управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 0, «против» – 5 (Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова,              

И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина), «воздержались» – 5             

(А.А. Смышляев, В.А. Тарасова, Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов, М.В. Зыкина)   

Решение не принято 
 

Слушали: Н.А. Алёхину, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 

о внесённом ею проекте по вопросу и предложила к обсуждению материалы.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:  
 

Проект решения: 
 

По проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории по адресу: 

Можайский Вал, вл.7 (кад. 

№77:07:0007004:3331), ЗАО (по результатам 

проведения публичных слушаний) 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Обратиться в Градостроительную комиссию г. Москвы по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: Можайский Вал, вл.7 (кад. 

№77:07:0007004:3331), ЗАО по результатам проведения публичных слушаний 

(Собрание участников состоялось 02.12.2019) с предложением принять во 

внимание и признать существенно значимыми возражения участников публичных 

слушаний (Приложение 1) и достаточными для отклонения данного проекта. 

2. Обратиться в Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») и в 

Департамент городского имущества города Москвы с запросом (Приложение 2) о 

предоставлении документов на основании которых были сформированы, 

оформлены либо сняты с учёта, и сменили форму собственности земельные 

участки с кадастровыми номерами – №77:07:0007004:3331 площадью 4257 кв. 

метра; участок 77:07:0007004:20  
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(архивный) площадью 2956 кв.м и  участок газона 77:07:0007004 (архивный) 

площадью 1274 кв.м.  

А также объект недвижимости – 3-х этажные Можайские бани, снесенные в 

январе 2014 года, зарегистрированные под кадастровым номером 

77:07:0007004:1033 (архивный) и 9-ти этажный объект капитального 

строительства с кадастровым номером 77:07:0007004:1061 (архивный) по адресу 

Москва, ул. Можайский Вал, д 7, площадью 6 846,7 кв.м. 

3. Обратиться в ДГИ и Москомархитектуру с просьбой рассмотреть 

вопрос о возврате бывшего участка газона 77:07:0007004 (архивный) площадью 

1274 кв.м. в территорию общего пользования и объединив его с участком с 

кадастровым номером 77:07:0007004:3129 площадью 1480 кв.м (сквер на углу ул. 

Можайский вал и Брянской улицы) поставив их на учёт с указанием вида 

разрешенного использования 12.0.2 для размещения элементов озеленения. 

4. Обратиться в Москомархитектуру рассмотреть возможность 

ограничения параметров высотности застройки не выше 28 м в границе Камер-

Коллежского вала, а также на участках, расположенных в границах другой зоны с 

особыми условиями использования территорий в границах технической зоны 

метрополитена Арбатско-Покровской линии метро. 

5.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

6.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.   

7.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории: 1-й Можайский туп., вл.8а, стр.1, 

кад.№77:07:0007004:34 

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

о поступившем обращении управы района по вопросу и предложил к 

голосованию проект решения: 
 

Проект решения: 

О проекте внесения изменений в Правила  

землепользования и застройки города Москвы  

в части территории: 1-й Можайский туп., вл.8а, стр.1,  

кад. №77:07:0007004:34  
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 29.11.2019 №Исх-54643/9,  
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в части территории: 1-й 

Можайский туп., вл.8а, стр.1, кад. №77:07:0007004:34. 

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике (председатель – Н.А. Алёхина) в недельный срок 

направить предложения и замечания по представленным материалам в управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 0, «против» – 3 (Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков,             

Н.А. Алёхина), «воздержались» – 7 (М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, В.А. Тарасова,      

С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова, И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев) 

Решение не принято 
  

Слушали: Н.А. Алёхину, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 

о внесённом ею проекте по вопросу и предложила к обсуждению материалы.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:  
 

Проект решения: 

О проекте внесения изменений  

в Правила землепользования и  

застройки города Москвы  

в отношении территории по адресу:  

г. Москва, 1-й Можайский тупик,  

вл.8А, стр.1, (кад. № 77:07:0007004:34), ЗАО 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 29.11.2019 №Исх-54643/9, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Направить следующие замечания в рамках проведения публичных 

слушаний по Проекту в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки ЗАО г. Москвы и в Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы.  

В нарушение требований п.8 ст.68 Закона г. Москвы от 25 июня 2008 г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», согласно которому «…Проекты, 

подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены 

на публичные слушания в полном объеме, за исключением материалов, 
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содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством к категории 

ограниченного доступа…». 

Согласно п.7 ст.36 Закона г. Москвы от 25 июня 2008 г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», орган, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, представляет проект правил 

землепользования и застройки, проект изменений правил землепользования и 

застройки в окружную комиссию (в случаях, предусмотренных нормативным 

правовым актом Правительства Москвы, в городскую комиссию), которая 

принимает решение о представлении этого проекта на общественные обсуждения 

или публичные слушания или о его доработке. 

В соответствии с п.3 постановления Правительства Москвы от 17 мая 2018 

г. №457-ПП «Об утверждении Порядка направления и рассмотрения предложений 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы», 

«…Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы обеспечивает 

рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы Градостроительно-земельной 

комиссией города Москвы…» 

Мы считаем, что Москомархитектура не провела надлежащую оценку 

документов, представленных заинтересованными лицами (п.2.1. Приложения к 

постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2018 г. №457-ПП), в целях 

«…изменения основных, условно-разрешенных, вспомогательных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства…» (п.1.2.2. Приложения к постановлению Правительства Москвы 

от 17 мая 2018 г. №457-ПП), и «…изменения предельных параметров 

разрешенного строительства…» (п.1.2.3. Приложения к постановлению 

Правительства Москвы от 17 мая 2018 г. №457-ПП).  

Следствием этих действий Москомархитектуры «Проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу: г. Москва, 1-й Можайский тупик, вл.8А, стр.1, (кад. № 

77:07:0007004:34), ЗАО» был направлен в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки ЗАО г. Москвы для вынесения 

на публичные слушания не в полном объеме, а именно:  

-  среди материалов, представленных на публичные слушания, 

отсутствует Ситуационный план с отображением существующих объектов 

капитального строительства, расположенных в границах данной территории:  

Не предоставлены сведения, что Госинспекцией по недвижимости города 

Москвы установлен факт незаконного (нецелевого) использования земельного 

участка, проведена реконструкция здания с увеличением площади на 479,2 кв.м, а 

также размещены дополнительные строения общей площадью 200,1 кв.м, в 

результате чего площадь строений увеличилась на 679,3 кв.м. Согласно порталу 

Росреестра вышеуказанные строения на кадастровом учёте не стоят, 

имущественными правами не обременены, в технической документации  ГБУ 

«МосгорБТИ» не учтены. Земельный участок для целей строительства 

(реконструкции) зданий не предоставлялся, разрешение на строительство 

(реконструкцию) зданий не выдавалось, вновь возведённые помещения общей 

площадью 679,3 кв.м и два нежилых строения общей площадью 890 кв.м 

обладают признаками самовольных построек. Материалы обследования 
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Госинспекцией по недвижимости города Москвы направлены в Департамент 

городского имущества города Москвы для проведения мероприятий по 

привлечению правообладателя земельного участка к гражданско-правовой 

ответственности (взыскание неустойки), а также прекращению права на 

земельный участок лица, допустившего незаконное (нецелевое) использование 

(при наличии оснований). В Пояснительной записке должны быть даны 

соответствующие объяснения.  

-  отсутствует Схема планируемой застройки земельного участка с 

указанием мест расположения и технико-экономических показателей намечаемых 

к строительству объектов согласно действующим правовым документам: «Карта 

градостроительного регулирования. Границы зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности» ЗАО города Москвы в составе Правил 

землепользования и застройки города Москвы, утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. №120-ПП,  постановлением 

Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. №1215-ПП «Об утверждении зон 

охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории между Камер-

Коллежским валом  и административной границей города)», постановлением 

Правительства Москвы от 07 июля 1998 г. №545-ПП «Об  утверждении  зон  

охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)» 

рассматриваемый земельный участок находится в границах Камер-Коллежского 

вала, в зоне с особыми условиями использования территории, регулирования 

застройки, регламентных ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, что никак не отражено в представленных 

на публичные слушания материалах. Границы данной зоны, согласно п.2.4.4. 

Приложения к постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2018 г. №457-ПП, 

должны быть отображены на Схеме планируемой застройки земельного участка. 

 -   отсутствует копия правового акта, предусматривающего 

установление, изменение или отмену ограничений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и (или) границы зоны с особыми 

условиями использования территории (п.2.4.6. Приложения к постановлению 

Правительства Москвы от 17 мая 2018 г. №457-ПП) в связи с расположением 

земельного участка в пределах Камер-Коллежского вала.  

-  отсутствуют пояснительные материалы по анализу и оценке влияния 

(воздействия) значительного, в разы, увеличения градостроительных параметров 

(высоты и плотности застройки), объема капитального сооружения на 

существующую инфраструктуру района в соответствии с основными принципами 

о градостроительной деятельности – обеспечение сбалансированного учета 

экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении 

градостроительной деятельности (п.2 ст.2 ГрК РФ). Очевидно, что оно будет 

существенным. 

Проект предполагает, что в виду отсутствия однозначно регламентирующих 

параметров «Максимального процента застройки» и «Плотности застройки» и при 

разрешённой высоте застройки в 55м (с последующим возможным её 10% 

увеличением без слушаний до 60м (20 эт)) приведёт к совершенно не 

обоснованной уплотнительной застройке. Что приведёт к существенному 

ухудшению уровня жизни в районе, ухудшению транспортной ситуации.  
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Справочно приводящиеся «Иные показатели» – общая площадь объекта в 

24400 кв.м, в том числе наземная в 16480 кв.м, апартаменты в 2680 кв.м, 

подземная – 7920 кв.м позволяют предположить, что застройщик планирует 

разместить в будущем здании около 2300 рабочих мест и гостиницу на 750 мест, 

что, учитывая крайнюю скученность, а также предполагаемое строительство в 

районе сделает жизнь жителей Дорогомилово не выносимой и не 

соответствующей никаким нормам.  

По проекту исключаются социально значимые ВРИ: 3.4.1.0 – Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории); 3.5.1.0 – Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, 

гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению); 12.0.1 – Размещение береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов 

велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм, то есть 

предлагается согласовать проект с отсутствующим социальным обременением и 

назначением, без каких-либо сдерживающих запросы девелоперов 

градостроительных параметров. 

Предлагаемые остающиеся основные виды разрешенного использования: 

4.7.1 – Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 

для временного проживания в них (за исключением хостелов и общежитий); 4.9.0 

– Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1.0 не несут никакой социальной функции, не предусматривают 

территории под озеленение и обслуживание здания, что также будет 

способствовать сверхплотной ничем не ограниченной застройке.  

Наличие противоречивых и недостоверных сведений об объекте в 

Росреестре, а также несоответствие этих сведений существующему состоянию 

территории является основанием для принятия решения об отклонении 

предложения о внесении изменений в ПЗЗ г. Москвы (п.4.6.7 постановлению 

Правительства Москвы от 17 мая 2018 г. №457-ПП). 

     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 исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
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«за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории: Можайский вал ул., вл.10 

(77:07:0007002:5) 

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

о поступившем обращении управы района по вопросу и предложил к 

голосованию проект решения: 
 

Проект решения: 

О проекте внесения изменений в Правила  

землепользования и застройки города Москвы  

в части территории: Можайский вал ул., вл.10  

(77:07:0007002:5)  
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 29.11.2019 №Исх-54643/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в части территории: Можайский 

вал ул., вл.10 (77:07:0007002:5). 

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике (председатель – Н.А. Алёхина) в недельный срок 

направить предложения и замечания по представленным материалам в управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: «за» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Зыкина), «против» – 7 (Т.Г. Андреева, 

Н.А. Алёхина, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Меньшиков,                 

И.А. Ульяненко, С.Ю. Трифонов), «воздержались» – 1 (Е.А. Ершова) 

Решение не принято 
 

Слушали: Н.А. Алёхину, которая проинформировала депутатов Совета депутатов 

о внесённом ею проекте по вопросу и предложила к обсуждению материалы.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:  
 

Проект решения: 
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О проекте внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

ул. Можайский Вал, вл.10 

(77:07:0007002:5), ЗАО 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 29 ноября 2019 г. №Исх-54643/9, 

  Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Направить следующие замечания в рамках проведения публичных 

слушаний по Проекту в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки ЗАО г. Москвы и в Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы.  

  В нарушение требований п.8 ст.68 Закона г. Москвы от 25 июня 2008 г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», согласно которому «…Проекты, 

подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены 

на публичные слушания в полном объеме, за исключением материалов, 

содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством к категории 

ограниченного доступа…». 

Согласно п.7 ст.36 Закона г. Москвы от 25 июня 2008 г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», орган, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, представляет проект правил 

землепользования и застройки, проект изменений правил землепользования и 

застройки в окружную комиссию (в случаях, предусмотренных нормативным 

правовым актом Правительства Москвы, в городскую комиссию), которая 

принимает решение о представлении этого проекта на общественные обсуждения 

или публичные слушания или о его доработке. 

В соответствии с п.3 постановления Правительства Москвы от 17 мая 2018 

г. №457-ПП «Об утверждении Порядка направления и рассмотрения предложений 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы», 

«…Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы обеспечивает 

рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы Градостроительно-земельной 

комиссией города Москвы…» 

Мы считаем, что Москомархитектура не провела надлежащую оценку 

документов, представленных заинтересованными лицами (п.2.1. Приложения к 

постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2018 г. №457-ПП), в целях 

«…изменения основных, условно-разрешенных, вспомогательных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства…» (п.1.2.2. Приложения к постановлению Правительства Москвы 

от 17 мая 2018 г. №457-ПП), и «…изменения предельных параметров 

разрешенного строительства…» (п.1.2.3. Приложения к постановлению 

Правительства Москвы от 17 мая 2018 г. №457-ПП).  

Следствием этих действий Москомархитектуры «Проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
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территории по адресу: ул. Можайский Вал, вл. 10 (77:07:0007002:5), ЗАО» был 

направлен в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки ЗАО г. Москвы для вынесения на публичные 

слушания не в полном объеме, а именно:  

- среди материалов, представленных на публичные слушания, отсутствует 

Ситуационный план с отображением существующих объектов капитального 

строительства, расположенных в границах данной территории.  

Не предоставлены сведения, что согласно порталу Росреестра строение 

Дорогомиловского рынка на кадастровом учёте не стоит. В Пояснительной 

записке должны быть даны соответствующие объяснения.  

- отсутствует Схема планируемой застройки земельного участка с 

указанием мест расположения и технико-экономических показателей намечаемых 

к строительству объектов согласно действующим правовым документам: «Карта 

градостроительного регулирования. Границы зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности» ЗАО города Москвы в составе  Правил 

землепользования и застройки города Москвы, утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. №120-ПП, постановлением 

Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. №1215-ПП «Об утверждении зон 

охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории между Камер-

Коллежским валом  и административной границей города)», постановлением 

Правительства Москвы от 07 июля 1998 г. №545-ПП «Об  утверждении  зон  

охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)» 

рассматриваемый земельный участок находится в границах Камер-Коллежского 

вала, в зоне с особыми условиями использования территории, регулирования 

застройки, регламентных ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, что никак не отражено в представленных 

на публичные слушания материалах. Границы данной зоны, согласно п.2.4.4. 

Приложения к постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2018 г. №457-ПП, 

должны быть отображены на Схеме планируемой застройки земельного участка. 

 -  отсутствует копия правового акта, предусматривающего установление, 

изменение или отмену ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства и (или) границы зоны с особыми условиями 

использования территории (п.2.4.6. Приложения к постановлению Правительства 

Москвы от 17 мая 2018 г. №457-ПП) в связи с расположением земельного участка 

в пределах Камер-Коллежского вала.  

- отсутствуют пояснительные материалы по анализу и оценке влияния 

(воздействия), утверждаемых градостроительных параметров (высоты и 

плотности застройки), объема капитального сооружения на существующую 

инфраструктуру района в соответствии с основными принципами о 

градостроительной деятельности – обеспечение сбалансированного учета 

экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении 

градостроительной деятельности (п.2 ст.2 ГрК РФ).  

Проект предполагает изменение градостроительных регламентов в 

территориальной зоне с адресным ориентиром: ул. Можайский Вал, вл.10 

(77:07:0007002:5), с номером 12920940 в частности по высоте застройки до 35 м (с 

последующим возможным её 10% увеличением без слушаний до 38м (12 эт.)) 

приведёт к совершенно не обоснованной уплотнительной застройке.  
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Рекомендуем снизить этажность до 15 м, что не позволит развернуть 

масштабное строительство на всей территории, и будет соответствовать 

интересам жителей Дорогомилово.  

Добавить ВРИ, предусматривающие территории под озеленение, 

общественное использование, а также для обслуживания здания и его 

коммерческого назначения, исключив возможность использования прилегающих 

общественных зон и УДС для этих целей.  

После учёта указанных изменений проект с изменениями представить на 

Градостроительную комиссию Дорогомилово. 

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 исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование:  

«за» – 8 (Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов,          

Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова, И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев), «против» – 0, 

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

Решение принято. 
 

Депутат И.А. Ульяненко покинула заседание Совета депутатов. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства 

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

по вопросу и предложил к голосованию проект решения. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения к голосованию представлен следующий проект решения: 
 

Проект решения:   
 

В соответствии с частью 4 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года 

№50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства 

Москвы от 28 июля 2009 года №685-ПП «О порядке строительства объектов 

гаражного назначения в городе Москве» и от 06 апреля 2010 года №270-ПП «Об 

утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и 

представления на утверждение проектов планировки территорий в городе 

Москве»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года №15(57)-16СД «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства» и решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 16 ноября 2016 года №10(69)-4СД «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года №15(57)-16СД «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства». 
 

Голосование:  

«за» – 7 (М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов,                 

Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев), «против» – 1                      

(М.В. Меньшиков), «воздержались» – 1 (Т.Г. Андреева). 

Депутат И.А. Ульяненко не участвует в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 12.  

Решение принято. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово 

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

по вопросу и предложил к обсуждению проект решения. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения к голосованию представлен следующий проект решения:  
 

Проект решения: 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона 

от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в  

Российской Федерации» и статьей 29 Закона города Москвы  

от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

принципом взаимосвязи и соотношения основных условий прохождения 

муниципальной службы и государственной гражданской службы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово (Приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 22 августа 2017 года №10(81)-7СД  «О 

Порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Дорогомилово». 
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4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев), «против» – 0, 

«воздержались» – 1 (М.В. Меньшиков). 

Депутат И.А. Ульяненко не участвует в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 13.  

Решение принято. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 1-й квартал 2020 года  

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам к голосованию проект 

решения по вопросу:   
 

Проект решения: 

Об утверждении графика личного приёма 

депутатами Совета депутатов граждан 

муниципального округа Дорогомилово  

на 1-й квартал 2020 г. 
 

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 1-й квартал 2020 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» – 9 (единогласно) 
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Депутат И.А. Ульяненко не участвует в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 14. 

Решение принято. 
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ 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 1-й квартал 2020 года 

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

Выступил: Е.Ю. Цыбулькова с информацией 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 1-й квартал 2020 года. 

На голосование поставлен следующий проект решения:  
 

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 главы управы района Дорогомилово города Москвы                       

О.А. Горбуновой от 09 декабря 2019 года №Исх-54681/9, заслушав и обсудив 

сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства на 

территории района Дорогомилово на 1-ый квартал 2020 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 1-й квартал 2020 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» – 9 (единогласно)  
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Депутат И.А. Ульяненко не участвует в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 15. 

Решение принято. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О структуре администрации муниципального округа Дорогомилово  

Слушали: Н.В. Ткачука с информацией о структуре администрации 

муниципального округа Дорогомилово и предложением о внесении в неё 

изменений.  

На голосование поставлен следующий проект решения:  
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 

Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Утвердить структуру администрации муниципального округа 

Дорогомилово с 01.03.2020 согласно приложению к настоящему решению.  

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 20.01.2015 №1(43)-9СД «О структуре 

администрации муниципального округа Дорогомилово». 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно) 

Депутат И.А. Ульяненко не участвует в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 16. 

Решение принято. 
 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере размещения некапитальных объектов 

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

по вопросу и предложил к голосованию проект решения. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения к голосованию представлен следующий проект решения: 
 

Проект решения:   
 

В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О 
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
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муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями 
Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года №26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности», от 06 марта 2015 года №102-ПП «О размещении 
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания» и от 23 июня 2016 года №355-ПП «О размещении в городе Москве 
нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения некапитальных объектов (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года №15(57)-17СД «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения некапитальных объектов» и решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 16 ноября 2016 года №10(69)-3СД «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года № 15(57)-17СД «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения некапитальных объектов»». 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно)  

Депутат И.А. Ульяненко не участвует в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 12. 

Решение принято. 
 

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год (обращение 

управы района города Москвы от 13.12.2019 №Исх-54706/9) 

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении управы района по вопросу и предоставил слово главе управы 

района Дорогомилово О.А. Горбуновой. 

Выступил: О.А. Горбунова с информацией по вопросу о плане дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово на 

2020 год и представила презентационные материалы о реализации плана 2019 

года. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения к голосованию представлен следующий проект решения: 

 

Проект решения: 

Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально- 
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экономическому развитию района 

Дорогомилово на 2020 год 
 

В соответствии с частью 6 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», на 

основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года         

№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», учитывая обращение главы управы района 

Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 13 декабря 2019 года      

№Исх-54706/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:   

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год на общую сумму 

4 583 200 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи двести) рублей 

(приложение). 

2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой 

обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2020 год, 

утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего решения. 

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово 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» – 9 (единогласно). 

Депутат И.А. Ульяненко не участвует в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 18. 

Решение принято 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2020 года (для заслушивания отчёта главы 

управы и информаций руководителей организаций района): 21 января, 18 

февраля, 17 марта. 

Возражений не поступило; 

-  об обращении жителей дома 3 по набережной Тараса Шевченко в 

отношении вопросов установки ограждающих устройств по адресу: Тараса 

Шевченко набережная, д.5; 

- об обращении жителей дома 5 по набережной Тараса Шевченко о 

согласовании Советом депутатов установки ограждающих устройств. 

Информация принята к сведению; 
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- о Представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 

Москвы об устранении нарушений федерального законодательства в сфере 

организации местного самоуправления от 02.12.2019 №7-5-2019/8891. 

 Информация доведена до депутатов Совета депутатов для дальнейшего 

изучения и принятия решения; 

-  информация главы управы района Дорогомилово О.А. Горбуновой о 

планируемом 19.12.2019 проведении Департаментом капитального ремонта 

города Москвы в рамках реализации Государственной программы города Москвы 

«Развитие городской среды» мероприятий по комплексному благоустройству 

района Дорогомилово в 2020 году. 

 Информация принята к сведению и учёту в работе с жителями района;  

-  информация депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово   А.А. Смышляева о подготовленном им обращении в Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с 

просьбой о возможности обустройства платного парковочного пространства 

Москвы проездов: Поклонная ул. за домами 8, 10, 12; внутриквартальный проезд 

между домами 43, 41 по Кутузовскому проспекту и домами 2, 2 корпус 2, 8 

корпус 3, 10 корпус 2 по ул. Поклонная. 

   Информация принята к сведению. 

 

 Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 

 


