
ПРОТОКОЛ № 1(34) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

21 января 2020 г.      Студенческая ул., д.44/28,  

Москва, 121165 (большой зал 

управы района Дорогомилово) 

15:15 час.   
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 12) 

А.В. Луцишин, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, 

Е.А. Ершова, В.А. Тарасова, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев,   

М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко.   

Депутат В.А. Тарасова принимает участие в голосовании по вопросам повестки 

заседания №№1-3.                  
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

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

С.М. Золотарев – первый заместитель главы управы района Дорогомилово города 

Москвы; 

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

Москвы; 

С.Н. Ковалеров – председатель Совета ветеранов района Дорогомилово. 

Присутствовали:  

Представители управы района Дорогомилово города Москвы, представители ГБУ 

«Жилищник 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 

повестку заседания. 
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

21 января 2020 года 
 

1. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы о деятельности за 2019 год (в порядке 

Постановления Правительства Москвы от 10.09.2012 №474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта 

главы управы района и информации руководителей городских организаций»). 
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Выступающий: Х.С. Минажетдинов – руководитель ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы  

2.  Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о 

результатах деятельности управы района в 2019 году (в порядке Постановления 

Правительства Москвы от 10.09.2012 №474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы 

района и информации руководителей городских организаций»). 

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города 

Москвы  

 3. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, сформированного, в том числе, по результатам голосования на 

портале «Активный гражданин», на которых в 2020 году требуется провести 

комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы от платных 

парковок (обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы       

О.А. Горбуновой от 31.12.2019 №Исх-54791/9, от 15.01.2020 №Исх-20/0,              

от 20.01.2020 №Исх-55/0).    

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города 

Москвы  

4. О согласовании установки / отказе в согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко 

набережная, д.5, Москва. 

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

5. О Представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы от 02.12.2019 №7-5-2019/8891 об устранении нарушений 

федерального законодательства в сфере организации местного самоуправления. 

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

6. Об отчете главы муниципального округа Дорогомилово. 

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

7.  Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

7.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

Разное: 

- Требование Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города Москвы от 

16.12.2019 №7-4-2019/9185 об изменении нормативного правового акта с целью 

исключения выявленных коррупциогенных факторов;  

- Информационное письмо Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 

Москвы от 26.12.2019 №7-5-2019/105. 
 

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 
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утверждена повестка заседания Совета депутатов на 21.01.2020 с рассмотрением 

вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

21 января 2020 года 
 

1. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы о деятельности за 2019 год. 

Выступающий: Х.С. Минажетдинов – руководитель ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы  

2.  Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о 

результатах деятельности управы района в 2019 году. 

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города 

Москвы  

 3. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, сформированного, в том числе, по результатам голосования на 

портале «Активный гражданин», на которых в 2020 году требуется провести 

комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы от платных 

парковок (обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы       

О.А. Горбуновой от 31.12.2019 №Исх-54791/9, от 15.01.2020 №Исх-20/0,              

от 20.01.2020 №Исх-55/0).    

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города 

Москвы  

4. О Представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы от 02.12.2019 №7-5-2019/8891 об устранении нарушений 

федерального законодательства в сфере организации местного самоуправления. 

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

5. Об отчете главы муниципального округа Дорогомилово. 

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

6. О проекте планировки территории линейного объекта улично-

дорожной сети – участка набережной Москвы-реки между Белорусским и 

Дорогомиловским мостами. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Комиссии Совета депутатов по 

градостроительной политике    

Разное: 

- Требование Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города Москвы от 

16.12.2019 №7-4-2019/9185 об изменении нормативного правового акта с целью 

исключения выявленных коррупциогенных факторов;  

- Информационное письмо Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 

Москвы от 26.12.2019 №7-5-2019/105. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
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Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

города Москвы о деятельности за 2019 год  

Слушали: директора ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы с 

информацией о работе ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 2019 году. 

   По итогам представления информации депутаты Совета депутатов, жители 

района Дорогомилово задали вопросы директору ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово», Х.С. Минажетдинов ответил на поступившие вопросы.   

По итогам обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

города Москвы Х.С. Минажетдинова о работе учреждения в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

города Москвы в 2019 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 

Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (А.В. Луцишин, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина,      

С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, 

И.А. Ульяненко), «против» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), «воздержались» 

– 0.  

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о результатах 

деятельности управы района в 2019 году  

Слушали: главу управы районо Дорогомилово города Москвы О.А. Горбунову с 

отчётом о деятельности управы района в 2019 году. 

По итогам представления отчёта депутаты Совета депутатов, жители района 

Дорогомилово задали вопросы главе управы района Дорогомилово, О.А. 

Горбунова ответила на поступившие вопросы.   

По итогам обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и по результатам заслушивания отчёта главы управы района 

Дорогомилово города Москвы (далее – управа района) О.А. Горбуновой о 

деятельности управы района за 2019 год 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять отчёт главы управы района О.А. Горбуновой о деятельности 

управы района за 2019 год к сведению. 

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.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 12 (единогласно). 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, сформированного, в том числе, по результатам голосования 

на портале «Активный гражданин», на которых в 2020 году требуется 

провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово города 

Москвы от платных парковок  

Слушали: О.А. Горбунову, которая представила подробную информацию о 

дворовых территориях района Дорогомилово, на которых в 2020 году требуется 

провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных 

на стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы от платных 

парковок. 

  В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По 

итогам обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 

О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, сформированного, в том числе, по результатам голосования 

на портале «Активный гражданин»,  на которых в 2020 году требуется 

провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово города 

Москвы от платных парковок 
 

В соответствии с п.3 ч.2 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», гл.4 Постановления 

Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. №507-ПП «О порядке 
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формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на 

объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и 

капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращений главы 

управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 31 декабря 

2019 г. №Исх-54791/9, от 15 января 2020 г. №Исх-20/0, от 20 января 2020 г. 

№Исх-55/0 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района 

Дорогомилово, сформированный, в том числе, по результатам голосования на 

портале «Активный гражданин», на которых в 2020 году требуется провести 

комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы от платных 

парковок, в соответствии с приложением. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (А.В. Луцишин, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина,      

С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, В.А. Тарасова, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская,   

А.А. Смышляев, И.А. Ульяненко, «против» – 1 (М.В. Меньшиков), 

«воздержались» – 0.  

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О Представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 

Москвы от 02.12.2019 №7-5-2019/8891 об устранении нарушений 

федерального законодательства в сфере организации местного 

самоуправления  

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: 

Рассмотрев представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы от 02.12.2019 №7-5-2019/8891 об устранении нарушений 

федерального законодательства в сфере организации местного самоуправления в 

отношении принятых 22.10.2019 Советом депутатов муниципального округа 

Дорогомилово решений №11(30)-9СД «О признании обращения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в Генеральную прокуратуру 
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Российской Федерации депутатским запросом», №11(30)-10СД «О признании 

обращения депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в 

Прокуратуру ЗАО города Москвы депутатским запросом», №11(30)-13СД «О 

признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Генеральную прокуратуру Российской Федерации депутатским 

запросом», учитывая разъяснения Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы о том, что прокуратура Российской Федерации не является 

органом государственной власти или органом местного самоуправления города 

Москвы, в связи с чем направление депутатских запросов депутатами 

муниципальных округов города Москвы в органы прокуратуры Российской 

Федерации выходит за рамки установленной законом компетенции лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве, вследствие чего 

решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 22.10.2019 

№№11(30)-9СД, 11(30)-10СД, 11(30)-13СД противоречат требованиям 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 17.01.1992 

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Закона города Москвы от 

06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Закона города Москвы от 25.11.2009 №9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Принять информацию Представления Дорогомиловской межрайонной 

прокуратуры города Москвы от 02.12.2019 №7-5-2019/8891 об устранении 

нарушений федерального законодательства в сфере организации местного 

самоуправления к сведению и учёту в работе.  

2.  Депутатам Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

при  подготовке обращения, выносимого на заседание Совета депутатов в части 

признания обращения депутатским запросом, строго руководствоваться 

действующим законодательством, определяющим право депутата Совета 

депутатов направлять депутатские запросы в органы государственной власти 

города Москвы, органы местного самоуправления, их должностным лицам по 

вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления переданных полномочий.    

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутат В.А. Тарасова не принимает участие в голосовании по вопросу повестки 

заседания. 

Решение принято. 
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5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об отчете главы муниципального округа Дорогомилово  

Слушали: Н.В. Ткачука, который представил депутатам отчет о деятельности 

главы муниципального округа Дорогомилово и о деятельности администрации 

муниципального округа Дорогомилово за 2019 год 

По итогам отчета к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 

В соответствии с подпунктом 18 пункта 4 статьи 12, статьи 14 Закона города 

Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», пунктом 7 статьи 14 Устава муниципального округа 

Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять к сведению отчёт о результатах деятельности за 2019 год 

главы  муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутат В.А. Тарасова не принимает участие в голосовании по вопросу повестки 

заседания. 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети 

– участка набережной Москвы-реки между Белорусским и Дорогомиловским 

мостами  

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: 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 16.01.2020 №Исх-30/0, 

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. 

Основой для разработки Проекта явились следующие документы: Протокол 

заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 06.09.2018 

№20, пункт 1 и Распоряжение Москомархитектуры от 14.12.2018 №766. 
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Цель проекта: разработка документации по планировке территории 

линейного объекта в целях проведения работ по строительству, реконструкции и 

берегоукреплению участка набережной Москвы-реки от Дорогомиловского моста 

до Белорусского моста, включая территорию под Белорусским мостом.   

Согласно п.8 ст.68 Закона Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный 

кодекс города Москвы» «…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…». 

  Москомархитектура вносит на обсуждение Проект, который имеет гораздо 

более широкие границы зоны проектирования, чем обсуждаемые в проекте части, 

на востоке: замыкается у набережной около нового здания Театра Петра Фоменко. 

Вызывает опасения, что Проектируемый проезд 1824, идущий вдоль берега, будет 

продолжен в дальнейшем полноценной магистралью по нижней части 

набережной Тараса Шевченко. Против организации такого проезда по нижней 

части набережной категорически возражают жители Дорогомилово, Совет 

депутатов Дорогомилово неоднократно принимал соответствующие решения. 

«В границах проектирования расположены участки территорий объектов 

природного комплекса Москвы: ПК №15б-ЗАО (Бульвар вдоль набережной р. 

Москвы от Шелепихинского моста до Белорусского моста); ПК №41-ЗАО 

(Бульвар вдоль р. Москвы от Смоленского направления Московской железной 

дороги до Окружной железной дороги); ПК №41а-ЗАО (Озелененная территория 

по улице Кульнева). Предполагается создание трех маршрутов: для 

пешеходов и велосипедистов, прогулочного и беговых дорожек вдоль реки.  

Проектом планировки предусматривается размещение пешеходного 

моста шириной 12 м с возможностью движения велосипедистов. Реализация 

предполагает два этапа: первый этап – от улицы Кульнева, где также предлагается 

обустройство подземного пешеходного перехода от многофункционального 

жилого комплекса (ППМ №14-ПП от 14.01.2019), до проектируемой набережной, 

длиной 70 м; второй этап – от проектируемой набережной до проектируемого 

проезда №758, длиной 183 м.  

Проектом в предлагаемой границе подготовки проекта планировки 

планируется частичная реорганизация и соединение уже разработанных 

планировочных решений в единое городское пространство, связывающее 

набережные Москвы-реки с жилыми кварталами и станциями метро и 

встраивающее культурно-рекреационные общественные пространства на воде в 

систему сложившихся и проектируемых пешеходных и транспортных связей. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры территории не 

предусматриваются.». 

Совет депутатов также возражает, что при проектировании полноценной 

вело-пешеходной структуры закладывается искусственное препятствие в виде 

подземного перехода через улицу Кульнева. Просим уже сейчас переработать 

проект с целью проектирования пешеходных маршрутов в одном уровне без 

подземных переходов. 

Также проект предусматривает размещение опор моста практически в 

береговой зоне и частично на территории ПК №41-ЗАО и ПК №41а-ЗАО, что 

катастрофически сужает и без того узкую береговую территорию. Обратиться в 
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Москомархитектуру с просьбой максимального сохранения береговой полосы для 

рекреационных целей, а технические сооружения и опоры моста разместить 

дальше от береговой полосы вплоть до территории основного заказчика и 

будущего его потребителя жилого комплекса на территории бывшего завода 

имени Казакова (ППМ №14-ПП от 14.01.2019). 

Также в проекте не предусматривается дальнейшее сопряжение 

проектирования вело-пешеходных маршрутов, соединяющих Дорогомилово с 

зелёными зонами Москвы (Лужниками, парком Новодевичьи пруды, 

Воробьёвыми горами) и набережными реки Москвы (Бережковской, 

Новодевичьей и Лужнецкой), о чём Советом депутатов уже принимались 

неоднократные решения (от 17.01.2017 №1(72)-4СД; от 29.11.2017 №5(5)-2СД 

пп.1.10-1.12, п.2; от 27.03.2018 №4(10)-8СД пп.6, 7.1.2, 7.2.1-7.2.4, 8, 9).  

Строительство Третьего транспортного кольца и МЦК разрушило 

существовавшие ранее пешеходные связи. Москомархитектура даже не ставит 

такой задачи перед проектировщиками, в районе проектируется строительство 

многоэтажных комплексов, две магистрали Северный и Южный дублёры 

Кутузовского проспекта, многочисленные съезды и подъезды к ним, которые 

отрежут Дорогомилово от существующих природных территорий и зажмут в 

тисках трёх магистралей, а проектирование общественных рекреационных 

пространств и вело-пешеходной доступности существующих природных зон даже 

не ведётся. Именно из-за такого подхода Москомархитектуры планирования 

общественных пространств по остаточному принципу жители Дорогомилово по 

представленному Проекту получают изолированную рекреационную зону на 

консолях над рекой вместо полноценной береговой зоны отдыха и комплексного 

развития и планирования таких зон. В связи с этим Совет депутатов обращается в 

Москомархитектуру и непосредственно к Ю.В. Княжевской начать консультации 

с Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово для разработки 

технического задания для комплексного проектирования таких зон, отвечающих 

современным требованиям.  

Соответственно просим доработать этот проект и вынести на новое 

обсуждение, учтя указанные замечания и включив в зону проектирования 

рекреационного общественного пространства одновременно и набережную 

Тараса Шевченко без обременения её строительством на ней второй сцены театра 

Петра Фоменко либо других капитальных сооружений. 

     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» – 10 (А.В. Луцишин, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина,      

С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, 
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М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 

1 (Е.А. Ершова). 

Депутат В.А. Тарасова не принимает участие в голосовании по вопросу повестки 

заседания. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

Н.В. Ткачук проинформировал депутатов Совета депутатов о поступивших 

документах Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города Москвы: 

- Требование от 16.12.2019 №7-4-2019/9185 об изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов;  

- Информационное письмо от 26.12.2019 №7-5-2019/105. 

 

 Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 

 


