
ПРОТОКОЛ № 4(37) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 

 

17 марта 2020 г. 

15:00 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 – 10) 

Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова,                    

С.Ю. Трифонов, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко, 

А.В. Луцишин.  

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

Депутат И.А. Ульяненко принимает участие в работе заседания и 

голосовании по вопросам повестки №№1.6 – 12. 

Депутат А.Л. Луцишин принимает участие в работе заседания и 

голосовании по вопросам повестки №№7 – 12. 

Депутат Т.Г. Андреева не принимает участия в голосовании по вопросу 

повестки №7. 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

А.С. Рыбаченко – заместитель главы управы района Дорогомилово города 

Москвы по работе с населением.  

Присутствовали: 

Д.Р. Тер-Абрамян – главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№23 Департамента здравоохранения города Москвы»;  

И.С. Борисова – заместитель руководителя ГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника №28 Департамента здравоохранения города 

Москвы»; 

Т.П. Хрупалова – директор ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Кутузовский»; 

Н.М. Тедеева – заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника №30 Департамента здравоохранения города 

Москвы»; 

С.К. Никонова – заведующий Филиалом №1 ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ» 

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 

повестку заседания. 
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 проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 марта 2020 года 
 

1.  Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования. 

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

2.  Об информации руководителей организаций о работе в 2019 г. (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»):  

2.1.  Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Стоматологическая поликлиника №23 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Главный врач: Д.Р. Тер-Абрамян.  

2.2.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская стоматологическая поликлиника №28 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

Руководитель: С.А. Цыбульский.  

2.3.  Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный 

центр социального обслуживания «Фили-Давыдково»  

Заведующий филиалом «Дорогомиловский»: М.В. Зыкина.  

2.4. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной 

помощи семье и детям «Кутузовский» 

Директор: Т.П. Хрупалова.  

2.5.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника №30 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Главный врач: К.В. Чернов.  

2.6.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Клинико-диагностический центр №4 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Главный врач: И.О. Буславская  

Заведующий Филиалом №1 ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ»: С.К. Никонова.  

Заведующий Филиалом №3 ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ»: А.А. Смышляев.  
 

3.  О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города Москвы на 

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 24.05.2018 

№6(12)-9СД. 

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

4.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово». 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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5.  О согласовании / 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  
 

6.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Поклонная ул., д.2, корп.2, Москва. 

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

7.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы        

за 1-ый квартал 2020 года. 

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

8.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  округа 

Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД «О бюджете муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

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

9.  Об утверждении графика приёма депутатами Совета депутатов граждан 

муниципального округа Дорогомилово на 2-й квартал 2020 года. 

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

10.  О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории 

(дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 

2020 года. 

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

11.  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 2-й 

квартал 2020 года. 

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

12. Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год. 

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

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов; 

-  о дате заслушивания информации директора ГБУ «Дети-Детям»                  

Е.Ю. Цыбульковой о деятельности учреждения за 2019 г. в порядке 474-ПП;  

-  о сообщении правления ЖСК-5 «Работники МИД» (Тараса Шевченко 

набережная д.3 к.2) о существовании автоматического шлагбаума, 

установленного на придомовой территории МКД; 

-  обращение председателя Совета дома: Можайский вал ул., д.1, – о 

рассмотрении и согласовании пакета документов по установке шлагбаума на 

внутридомовой территории МКД. 
 

Депутаты приняли участие в обсуждении включения/исключения вопросов 

в повестку заседания и в обсуждении очередности рассмотрения вопросов 

проекта повестки заседания. 
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По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов утверждена повестка заседания Совета депутатов на 

17.03.2020 с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем 

порядке: 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 марта 2020 года 
 

1.  Об информации руководителей организаций о работе в 2019 г. (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»):  

1.1.  Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Стоматологическая поликлиника №23 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Выступающий: главный врач поликлиники Д.Р. Тер-Абрамян.  

1.2.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская стоматологическая поликлиника №28 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

Выступающий: заместитель руководителя поликлиники С.Б. Иванова. 

1.3.  Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной 

помощи семье и детям «Кутузовский» 

Выступающий: директор центра Т.П. Хрупалова.  

1.4.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника №30 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Выступающий: заместитель главного врача поликлиники Н.М. Тедеева.  

1.5.  Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный 

центр социального обслуживания «Фили-Давыдково»  

Выступающий: заведующий филиалом «Дорогомиловский» М.В. Зыкина.  

1.6.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Клинико-диагностический центр №4 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Выступающий: заведующий Филиалом №3 А.А. Смышляев.  
 

2.  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 2-й 

квартал 2020 года. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – директор ГБУ «Дети-Детям». 
 

3.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Префектуру Западного округа города Москвы депутатским 

запросом. 

Выступающий: Е.А. Ершова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
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4.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Поклонная ул., д.2, корп.2, Москва. 

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

5.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы        

за 1-ый квартал 2020 года. 

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

6.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  округа 

Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД «О бюджете муниципального округа 

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

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

7.  О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории 

(дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 

2020 года 

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

8.  О согласовании / 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 
 

9.  Об утверждении графика приёма депутатами Совета депутатов граждан 

муниципального округа Дорогомилово на 2-й квартал 2020 года. 

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

10.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год. 

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

11.  О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города Москвы на 

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 24.05.2018 

№6(12)-9СД. 

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

12.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово». 

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

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 14.04.2020; 

-  о дате заслушивания информации директора ГБУ «Дети-Детям»                  

Е.Ю. Цыбульковой о деятельности учреждения за 2019 г. в порядке 474-ПП;  

-  о сообщении правления ЖСК-5 «Работники МИД» (Тараса Шевченко 

набережная д.3 к.2) о существовании автоматического шлагбаума, 

установленного на придомовой территории МКД; 

-  об обращении председателя Совета дома: Можайский вал ул., д.1, – о 

рассмотрении и согласовании пакета документов по установке шлагбаума на 

внутридомовой территории МКД. 
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1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации руководителей организаций о работе в 2019 г. (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») 

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

главному врачу ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №23 Департамента 

здравоохранения города Москвы» Д.Р. Тер-Абрамяну. 

Выступил: Д.Р. Тер-Абрамян, который представил депутатам Совета депутатов 

информацию о работе стоматологической поликлиники за 2019 год, 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 информации главного врача  

ГАУЗ «СП №23 ДЗМ»  

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 главного врача ГАУЗ «СП №23 ДЗМ» Д.Р. Тер-Абрамяна 

о работе Государственного автономного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Стоматологическая поликлиника №23 Департамента здравоохранения 

города Москвы» в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного автономного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника 

№23 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2019 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутаты И.А. Ульяненко, А.Л. Луцишин не принимают участия в заседании и  

голосовании по вопросу повестки. 

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

заместителю руководителя ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №28 

Департамента здравоохранения города Москвы» С.Б. Ивановой. 

Выступил: С.Б. Иванова, которая представила депутатам Совета депутатов 

информацию о работе детской стоматологической поликлиники за 2019 год, 

ответила 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 информации заместителя руководителя  

ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ»  

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 заместителя руководителя ГБУЗ «ДСП №28 ДЗМ»       

С.Б. Ивановой о работе Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника №28 

Департамента здравоохранения города Москвы» в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая 

поликлиника №28 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2019 году к 

сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутаты И.А. Ульяненко, А.Л. Луцишин не принимают участия в заседании и  

голосовании по вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

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

директору ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Кутузовский»        

Т.П. Хрупаловой. 

Выступил: Т.П. Хрупалова, которая представила депутатам Совета депутатов 

информацию о работе Центра за 2019 год, ответила на вопросы депутатов и 

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

предложен проект решения: 
 

Проект решения: 

Об информации директора  

ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»  

о деятельности учреждения в 2018 год 
 

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 директора ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» Т.П. Хрупаловой 

о деятельности Центра за 2019 год: 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 

«Кутузовский» в 2019 году к сведению. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент труда и 

социальной защиты населения 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» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутаты И.А. Ульяненко, А.Л. Луцишин не принимают участия в заседании и  

голосовании по вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

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

заместителю главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №30 

Департамента здравоохранения города Москвы» Н.М. Тедеевой. 

Выступил: Н.М. Тедеева, которая представила депутатам Совета депутатов 

информацию о работе поликлиники за 2019 год, ответила 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 информации заместителя 

главного врача ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ»  

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 
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Москвы», информацию заместителя главного врача ГБУЗ «ДГП №30 ДЗМ» Н.М. 

Тедеевой о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

города Москвы «Детская городская поликлиника №30 Департамента 

здравоохранения города Москвы» в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника  

№30 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2019 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутаты И.А. Ульяненко, А.Л. Луцишин не принимают участия в заседании и  

голосовании по вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

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

заведующему филиалом «Дорогомиловский» ГБУ города Москвы 

«Территориальный центр социального обслуживания «Фили-Давыдково»        

М.В. Зыкиной. 

Выступил: М.В. Зыкина, которая представила депутатам Совета депутатов 

информацию о работе территориального центра социального обслуживания 

населения за 2019 год, ответила 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 информации заведующего  

филиалом «Дорогомиловский»  

ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» о работе  

ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» 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 заведующего филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО 

«Фили-Давыдково» М.В. Зыкиной о работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания 

«Фили-Давыдково» в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания 

«Фили-Давыдково» в 2019 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти 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» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутаты И.А. Ульяненко, А.Л. Луцишин не принимают участия в заседании и  

голосовании по вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

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

заведующему Филиалом №1 ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ» С.К. Никоновой и 

заведующему Филиалом №3 ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ» А.А. Смышляеву. 

Выступили: А.А. Смышляев, который представил депутатам Совета депутатов 

информацию о работе филиалов №№ 1,3 Клинико-диагностического центра №4 за 

2019 год.   

А.А. Смышляев и С.К. Никонова ответили 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 информации заведующего  

филиалом №3 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ»  

о работе филиалов №№1, 3  

ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ» 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 заведующего филиалом №3 ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ»       

А.А. Смышляева о работе филиалов №№1,3 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр 

№4 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе филиалов №№1,3 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-

диагностический центр №4 Департамента здравоохранения города Москвы» в 

2019 году к сведению. 
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2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутат А.Л. Луцишин не принимает участия в заседании и  голосовании по 

вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ 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 2-й квартал 2020 года 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, которая представила депутатам Совета депутатов 

информацию 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 2-й квартал 2020 года и ответила на поступившие вопросы.  

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

предложен 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 управы района Дорогомилово города Москвы от 06 марта 2020 года 

№исх-314/0, заслушав и обсудив сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с 

населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 2-й 

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 2-й квартал 2020 года (приложение).  
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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), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутат А.Л. Луцишин не принимает участия в заседании и  голосовании по 

вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Префектуру Западного административного округа города 

Москвы депутатским запросом  

Слушали: Е.А. Ершову, которая представила к обсуждению информацию по 

обращению жителей д.7 по Украинскому бульвару в связи с размещением в доме 

предприятий общественного питания.   

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: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

от 17.12.2014 №17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Е.А. Ершову,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Е.А. Ершовой в Префектуру Западного административного 

округа города Москвы по вопросу исключения из схемы размещения сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания кафе 

«Хачапури Киевская» и кафе «Одесса-мама» по адресу; Украинский бульвар, д.7, 

– депутатским запросом.  

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

Депутат А.Л. Луцишин не принимает участия в заседании и голосовании по 

вопросу повестки. 

Решение принято. 
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4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Поклонная ул., д.2, корп.2, Москва 

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

вопросу и материалы. 

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: 

О согласовании установки  

ограждающих устройств на придомовой территории  

по адресу: Поклонная ул., д.2, корп.2, 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 

в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Поклонная ул., д.2, корп.2, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Поклонная ул., д.2, корп.2, – в количестве 1-ой штуки 

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

представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 

(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 

пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а 

также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 

ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 

территории общего пользования, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2.  Уведомить уполномоченных лиц 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: Поклонная ул., д.2, корп.2, – 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 
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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» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутат А.Л. Луцишин не принимает участия в заседании и  голосовании по 

вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 1-ый квартал 2020 года 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, которая предложила к голосованию проект 

решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы                

от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.08.2013         

№7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении депутатов 

муниципального Собрания», в целях повышения эффективности осуществления 

депутатами отдельных полномочий города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Выплатить поощрение за 1 квартал 2020 года депутатам Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к 

настоящему решению.  

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

Депутат А.Л. Луцишин не принимает участия в заседании и голосовании по 

вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  округа 

Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД «О бюджете муниципального 

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

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, которая представила к голосованию проект 

решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
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В соответствии с Законом города Москвы от 27.11.2019 №33 «О бюджете 

города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об 

утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» и на 

основании порядка предоставления межбюджетного трансферта из бюджета 

города Москвы бюджетам муниципальных округов Москвы,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее – Решение от 17.12.2019 №14(33)-2СД): 

1.1. в приложении 1 Решения от 17.12.2019 №14(33)-2СД увеличить 

доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 2020 

год согласно  приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. в приложении 6 Решения от 17.12.2019 №14(33)-2СД увеличить 

расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год по разделам, 

подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к 

настоящему решению;  

1.3. в приложении 8 Решения от 17.12.2019 №14(33)-2СД увеличить 

расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 2020 

год по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации согласно 

приложению 3 к настоящему решению.  

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово http://www.dorogomilovo.info/.  

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

Депутат А.Л. Луцишин не принимает участия в заседании и голосовании по 

вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории 

(дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний 

период 2020 года 

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

вопросу и материалы. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

Депутат Т.Г. Андреева выразила мотивированную позицию и несогласие с 

представленным управой района адресом озеленения дворовой территории: 

Студенческая ул., 22, корп.1,2,3, в связи с неконструктивными действиями  

специалистов ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 
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По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

следующий проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с п.4 ч.2 ст.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 

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

от 27 февраля 2020 года №Исх-267/0 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Согласовать, с учётом предоставленных управой района 

Дорогомилово города Москвы документов и позиции депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, внесённый главой управы района 

адресный перечень озеленённых территорий 3-ей категории (дворовые 

территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 2020 года, за 

исключением адреса дворовой территории по АСУ ОДС Департамента ЖКХ 

г.Москвы: Студенческая улица 22 к.к.1,2,3, согласно приложению к настоящему 

решению.  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 

«за» – 7 (С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, 

Е.А. Ершова, И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина), «против» – 0, «воздержались» – 2 

(М.В. Зыкина, А.Л. Луцишин) 

Депутат Т.Г. Андреева не принимает участия в голосовании по вопросу, о чём 

сообщила в своём выступлении. 

Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

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

Москва 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению вопрос. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов, жители района 

Дорогомилово. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
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Проект решения: 

О согласовании установки 

ограждающих устройств  

на придомовой территории по адресу:  

Тараса Шевченко набережная, д. 5, 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 

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. 

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». 
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Голосование: 

«за» – 1 (М.В. Меньшиков), «против» – 1 (Е.Ю. Цыбулькова), «воздержались» – 8 

(С.Ю. Трифонов, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина, 

М.В. Зыкина, А.Л. Луцишин, Т.Г. Андреева). 

Решение не принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении графика приёма депутатами Совета депутатов граждан 

муниципального округа Дорогомилово на 2-й квартал 2020 года 

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

вопросу. 

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: 
 

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 2-й квартал 2020 года. 

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 (С.Ю. Трифонов, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, И.А. Ульяненко,          

Н.А. Алёхина, М.В. Зыкина, А.Л. Луцишин, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова), 

«против» – 0, «воздержался» – 1 (М.В. Меньшиков) 

Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который представил к обсуждению проект решения по 

вопросу. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов, жители района 

Дорогомилово. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 

№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании 

Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», принимая во внимание решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-15СД «Об 

утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово на 2020 год», предусмотревшее 

нераспределённый остаток денежных средств в сумме 633 200 (Шестьсот тридцать 

три тысячи двести) рублей, рассмотрев обращение главы управы района 

Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 12.03.2020 №исх-326/0,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год (распределение 

нераспределённого остатка денежных средств) на общую сумму 633 200 

(Шестьсот тридцать три тысячи двести) рублей, а именно: 

-  дополнительные мероприятия в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства для проведения мероприятий для ветеранов 

Великой Отечественной войны района Дорогомилово в рамках празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне на сумму 100 000 руб.;  

-  ремонт 5 жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны  

на сумму 533 200 руб. 

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

обеспечить реализацию 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. 
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Голосование: 

«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города Москвы на 

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

24.05.2018 №6(12)-9СД 

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

вопросу. 

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: 
 

Рассмотрев протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 25.12.2019                       

№86-1-2010 на Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 24.05.2018 №6(12)-9СД «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности, на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово и (или) 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 24.05.2018 №6(12)-9СД «О порядке размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования», исключив пункт 2 указанного 

решения.  

2.  Направить копию настоящего решения в Дорогомиловскую 

межрайонную прокуратуру города Москвы. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
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12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово» 

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

вопросу. 

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: 
 

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Дорогомилово» (далее – проект решения). 

2.  Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу: г.Москва, Победы площадь, д.1, корп.А, пом.Ia, с 

___.___.____ по ___.___.____ (до 12:00ч.). 

Контактное лицо: _______________, номер телефона и факса: (499)148-94-24, 

адрес электронной почты: dorogomilovomun@yandex.ru.  

3.   Назначить на ____.____.____ с 13:00ч. до 15:00ч. в помещении 

органов местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово, 

расположенном по адресу: г.Москва, Победы площадь, д.1, корп.А, пом.Ia, 

публичные слушания по проекту решения.  

4.   Для учета предложений граждан, организации и проведения 

публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее 

персональный состав (приложение 2). 

5.    Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 

1)    настоящее решение; 

2)  Порядок учёта предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, 

утверждённый решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 17.10.2012 

№9(9)-8МС;  

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Дорогомилово, утверждённый решением Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 15.04.2015 №5(47)-4СД. 

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 

«за» – 7 (С.Ю. Трифонов, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, Н.А. Алёхина,            

М.В. Зыкина, А.Л. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова), «против» – 1 (М.В. Меньшиков), 

«воздержался» – 2 (Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко). 

Решение не принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 14.04.2020. 

Принято к сведению. 

-  о дате заслушивания информации директора ГБУ «Дети-Детям»                  

Е.Ю. Цыбульковой о деятельности учреждения за 2019 г. в порядке 474-ПП. 

Принято к сведению. 

-  о сообщении правления ЖСК-5 «Работники МИД» (Тараса Шевченко 

набережная д.3 к.2) о существовании автоматического шлагбаума, 

установленного на придомовой территории МКД. 

Принято к сведению. 

-  об обращении председателя Совета дома: Можайский вал ул., д.1, – о 

рассмотрении и согласовании пакета документов по установке шлагбаума на 

внутридомовой территории МКД. 

Принято к сведению. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                         Н.В. Ткачук 


