
ПРОТОКОЛ № 3(36) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 

18 февраля 2020 г. 

15:15 час. 

пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. 1а, 

Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 9) 

С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова,                

А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, Н.А. Алёхина В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, 

Л.А. Рубальская. 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

С.М. Золотарев – исполняющий обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы. 

Присутствовали: 

М.Д. Давитадзе – начальник ОМВД России по району Дорогомилово г. 

Москвы;  

Л.И. Парфёнова – руководитель МФЦ района Дорогомилово; 

представители управы района Дорогомилово города Москвы, представители 

ГУ МВД России по г.Москве, представители УВД по ЗАО ГУ МВД России по 

г.Москве, представители ОМВД России по району Дорогомилово г.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 

18 февраля 2020 года 

 

1. Об отчёте начальника ОМВД России по району Дорогомилово города 

Москвы  о работе отдела за 2019 год 

Выступающий: М.Д. Давитадзе – начальник ОМВД России по району 

Дорогомилово города Москвы 
 

2.  Об информации руководителя Центра госуслуг района Дорогомилово 

города Москвы о работе учреждения 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»). 
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Выступающий: Л.И. Парфёнова – руководитель Центра госуслуг района 

Дорогомилово 
 

3. О согласовании / отказе в согласовании проекта внесения изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов в части изменения 

специализации НТО вида «Киоск» 

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

4.  Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

4.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

Разное: 

-  информация Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды Москвы от 04.02.2020 №ДПиООС05-20-951/20 об адресном перечне 

объектов озеленения 3-й категории района Дорогомилово города Москвы, работы 

на которых будут проводиться по результатам опросов на проекте «Активный 

Гражданин» в весенний период 2020 года; 

-  обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы                       

О.А. Горбуновой от 24.01.2020 №Исх-116/0 по вопросу проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу: 2-ая Бородинская ул., уч. Владение 20А; вл.20, стр.1-1А, 

ЗАО;  

-  обращение уполномоченных лиц об установке ограждающих устройств 

(шлагбаума) по адресу: Поклонная ул., д.2, корп.2.; 

-  обращение уполномоченного лица об установке ограждающих устройств           

(2 откатных ворот) на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко 

набережная д.5.  
 

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 18.02.2020 с рассмотрением 

вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

18 февраля 2020 года 

 

1.  Об отчёте начальника ОМВД России по району Дорогомилово города 

Москвы  о работе отдела за 2019 год. 

Выступающий: М.Д. Давитадзе – начальник ОМВД России по району 

Дорогомилово города Москвы 

2.  Об информации руководителя Центра госуслуг района Дорогомилово 

города Москвы о работе учреждения в 2019 году (в порядке Постановления 
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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: Л.И. Парфёнова – руководитель Центра госуслуг района 

Дорогомилово 
 

3. О согласовании / отказе в согласовании проекта внесения изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов в части изменения 

специализации НТО вида «Киоск». 

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

Разное: 

-  информация Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды Москвы от 04.02.2020 №ДПиООС05-20-951/20 об адресном 

перечне объектов озеленения 3-й категории района Дорогомилово города 

Москвы, работы на которых будут проводиться по результатам опросов на 

проекте «Активный Гражданин» в весенний период 2020 года; 

-  обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы                       

О.А. Горбуновой от 24.01.2020 №Исх-116/0 по вопросу проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу: 2-ая Бородинская ул., уч. Владение 20А; вл.20, стр.1-1А, 

ЗАО;  

-  обращение уполномоченных лиц об установке ограждающих 

устройств (шлагбаума) по адресу: Поклонная ул., д.2, корп.2.; 

-  обращение уполномоченного лица об установке ограждающих 

устройств           (2 откатных ворот) на придомовой территории по адресу: Тараса 

Шевченко набережная д.5.  
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об отчёте начальника ОМВД России по району Дорогомилово города 

Москвы о работе отдела за 2019 год 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для выступления 

начальнику ОМВД России по району Дорогомилово города Москвы М.Д. 

Давитадзе. 

Выступил: М.Д. Давитадзе, который представил депутатам Совета депутатов 

информацию об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России 

по району Дорогомилово г. Москвы за 12 месяцев 2019 года и задачах по 

укреплению правопорядка на 2020 год и ответил на вопросы депутатов и 

присутствующих жителей района.  

По итогам выступления и ответов на вопросы Н.В. Ткачуком к голосованию 

предложен проект решения: 
 

Проект решения: 

Об отчёте начальника 

отдела МВД России 

по району Дорогомилово 

города Москвы за 2019 год 
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 В соответствии с Федеральным Законом от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О 

полиции», заслушав и обсудив отчёт начальника отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы М.Д. Давитадзе за 2019 год, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять к сведению отчёт начальника отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела за 2019 год. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, ГУ МВД России по городу Москве.  

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» – 4 (Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова), 

«против» – 3 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко), «воздержались» 

– 2 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева). 

Решение не принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации руководителя Центра госуслуг района Дорогомилово города 

Москвы о работе учреждения в 2019 году  

Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для выступления 

руководителю МФЦ района Дорогомилово Л.И. Парфёновой, которая 

представила депутатам Совета депутатов информацию о работе Центра 

государственных услуг района Дорогомилово города Москвы за 2019 год и 

ответила на поступившие вопросы.  

По итогам выступления и ответов на вопросы Н.В. Ткачуком к голосованию 

предложен проект решения: 
 

Проект решения: 

Об информации руководителя  

Центра госуслуг «Мои документы» 

района Дорогомилово г.Москвы  

о работе учреждения в 2019 году 
 

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 Центра государственных услуг «Мои 

документы» района Дорогомилово города Москвы Л.И. Парфёновой о работе 

Центра в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию руководителя Центра государственных услуг 

«Мои документы» района Дорогомилово города Москвы Л.И. Парфёновой о 

работе Центра в 2019 году к сведению. 
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2.  Направить копию настоящего решения в Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления 

государственных услуг 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании проекта внесения изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов в части изменения 

специализации НТО вида «Киоск»  

Слушали: Н.В. Ткачука, который представил к обсуждению проект решения по 

вопросу и материалы Департамента торговли и услуг. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 

 

Проект решения: 

Об отказе в согласовании 

проекта внесения изменений в схему  

размещения нестационарных торговых  

объектов в части изменения  

специализации НТО вида «Киоск» 
 

 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», рассмотрев обращение первого заместителя руководителя 

Департамента торговли и услуг города Москвы – руководителя контрактной 

службы И.А. Зубцова от 22.01.2020 №И/02-61/20   

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Отказать в согласовании проекта внесения изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов в части изменения 

специализации нестационарного торгового объекта вида «Киоск» по адресу: 

Победы площадь, вл.1, со специализации «Хлеб, хлебобулочные изделия» на 

специализацию «Кондитерские изделия».  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент 
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торговли и услуг города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (М.В. Меньшиков, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова,         

Н.А. Алёхина В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко), «против» – 0, «воздержались» – 2 

(С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова). 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- об информации Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды Москвы от 04.02.2020 №ДПиООС05-20-951/20 об адресном перечне 

объектов озеленения 3-й категории района Дорогомилово города Москвы, работы 

на которых будут проводиться по результатам опросов на проекте «Активный 

Гражданин» в весенний период 2020 года. 

Информация принята депутатами Совета депутатов к сведению; 

- об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы                       

О.А. Горбуновой от 24.01.2020 №Исх-116/0 по вопросу проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу: 2-ая Бородинская ул., уч. Владение 20А; вл.20, стр.1-1А, 

ЗАО. 

Информация принята депутатами Совета депутатов к сведению;  

- депутатами Совета депутатов рассмотрено и обсуждено обращение 

уполномоченных лиц об установке ограждающих устройств (шлагбаума) по 

адресу: Поклонная ул., д.2, корп.2. 

Информация принята к сведению; 

- депутатами Совета депутатов рассмотрено и обсуждено обращение 

уполномоченного лица об установке ограждающих устройств (2 откатных ворот) 

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

Информация принята к сведению. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 


