
ПРОТОКОЛ №6(39) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

20 июля 2020 г. 

15:00 час. 

пл. Победы, д.1, корп.А, пом.Iа, 

Москва, 121170 (каб.4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 7) 

Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов, 

И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Е.А. Ершова, М.В. Зыкина,       

А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев. 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 

Присутствовали: 

Е.С. Андреева – начальник организационного отдела управы района 

Дорогомилово города Москвы, представители управы района Дорогомилово 

города Москвы. 
 

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 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

20 июля 2020 года 
 

1.  Об отношении Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово к сохранению объекта культурного наследия – архитектурного 

ансамбля зданий Трехгорного пивоваренного завода (Завода им. Бадаева, 

Бадаевского пивоваренного завода), Кутузовский проспект д.12 стр.1, 2, 3, 5, 6, 8, 

9, 10. 

Докладчики:  
 

2.  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  
 

3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 

площадью 76,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Дейри Фуд» (Кутузовский проспект, д.36, стр.11).  

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 

площадью 151,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «АФФАРЭ» (Кутузовский проспект, д.17). 

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

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 

площадью 15,00 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Без рецепта» (Кутузовский проспект, д.1/7). 

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

6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Менарди» 

(Кутузовский проспект, д.17). 

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

7.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ИП Юнусов А.И. 

(Б.Дорогомиловская ул., д.8). 

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

Разное:  

- об обращении Мостинской Е.В. (Кутузовский проспект, д.33). 
 

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 утверждена повестка заседания Совета депутатов на 

20.07.2020 с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем 

порядке: 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

20 июля 2020 года 
 

1.  Об отношении Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово к сохранению объекта культурного наследия – архитектурного 

ансамбля зданий Трехгорного пивоваренного завода (Завода им. Бадаева, 

Бадаевского пивоваренного завода), Кутузовский проспект д.12 стр.1, 2, 3, 5, 6, 8, 

9, 10. 

Выступающие: депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхина, М.В. Меньшиков 
 

2.  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  
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3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 

площадью 76,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Дейри Фуд» (Кутузовский проспект, д.36, стр.11).  

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

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 

площадью 151,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «АФФАРЭ» (Кутузовский проспект, д.17). 

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

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 

площадью 15,00 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Без рецепта» (Кутузовский проспект, д.1/7). 

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

6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Менарди» 

(Кутузовский проспект, д.17). 

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

7.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ИП Юнусов А.И. 

(Б.Дорогомиловская ул., д.8). 

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

8.  О направлении обращения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в ГУ ОБДД МВД РФ, Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды г.Москвы, Префектуру ЗАО г.Москвы.   

Выступающий: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

9.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в Роспотребнадзор, ГУ ОБДД МВД РФ, Росморречфлот, 

ЛО МВД РФ на водном транспорте, Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды г.Москвы, Префектуру ЗАО г.Москвы, Префектуру ЦАО 

г.Москвы депутатским запросом.  

Выступающий: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

Разное:  

- об обращении Мостинской Е.В. (Кутузовский проспект, д.33). 
  

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об отношении Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово к 

сохранению объекта культурного наследия – архитектурного ансамбля 
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зданий Трехгорного пивоваренного завода (Завода им. Бадаева, Бадаевского 

пивоваренного завода), Кутузовский проспект д.12 стр.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 
 

Слушали: депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

Н.А. Алёхину, М.В. Меньшикова, которые проинформировали депутатов Совета 

депутатов по вопросу.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По 

итогам обсуждения к голосованию предложен проект решения.  
 

Проект решения: 
 

Об отношении Совета депутатов муниципального  

округа Дорогомилово к сохранению объекта  

культурного наследия – архитектурного ансамбля  

зданий Трехгорного пивоваренного завода  

(Завода им. Бадаева), расположенного по адресу: 

Кутузовский проспект д.12 стр.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 24 

 

 Принимая во внимание особую социальную значимость для жителей района 

Дорогомилово вопроса сохранения объекта культурного наследия, 

расположенного в районе Дорогомилово – архитектурного ансамбля зданий 

Трехгорного пивоваренного завода (впоследствии – завода им. Бадаева), 

обращения Совета депутатов Дорогомилово в Департамент культурного наследия 

Москвы (Решение Совета депутатов от 19.03.2019 №4(23)-19СД, от 19.11.2019 

№№12(31)-8СД, 12(31)-16СД), в Генеральную прокуратуру РФ (Решение Совета 

депутатов от 19.11.2019 №12(31)-10СД), а также ответы, полученные Советом 

депутатов из этих органов, мы считаем, что до настоящего времени всесторонней, 

полноценной и объективной проверки деятельности Департамента культурного 

наследия Москвы по защите объекта культурного наследия – ансамбля 

Трехгорного пивоваренного завода – произведено не было. Разрушение объектов 

культурного наследия и безнаказанность собственника этих объектов, 

невыполнение собственником требований к сохранности и содержанию ОКН 

происходило и происходит в течение многих лет при попустительстве и 

отсутствии надлежащего контроля со стороны Департамента культурного 

наследия Москвы. 

Учитывая изложенное и принимая на себя ответственность за сохранение и 

недопущение уничтожения объектов культурного наследия в районе 

Дорогомилово,  

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Обратиться в Контрольно-ревизионное управление Администрации 

Президента Российской Федерации с просьбой провести комплексную проверку 

деятельности государственных органов, уполномоченных в сфере охраны 

культурного наследия, включая Департамент культурного наследия Москвы 

(Мосгорнаследие), начиная с 1991 года – с момента внесения зданий, 

составляющих архитектурный ансамбль, в список выявленных ОКН (выявленных 

памятников истории и культуры) до настоящего времени. Просим обратить 

особое внимание на проверку правомерности и обоснованности сокращения 

состава ансамбля, снятия с объектов охранного статуса, изменения зон охраны (с 
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сокращением охранной зоны в интересах застройщика ООО «Капитал Груп»), а 

также согласование разрешительной документации на снос и разборку строений 

(Приложение 1). 

2. Обратиться в Министерство культуры Российской Федерации с 

просьбой проверить обоснованность экспертизы, послужившей основанием для 

издания приказа №1022 от 30.11.2018, соответствие экспертизы требованиям 

законодательства на момент издания приказа, а также методологическую 

обоснованность следующих решений ДКН: включение в реестр ОКН только части 

строений, определение границ территории ОКН внутри зданий даже не по 

границам помещений, несоответствие названия, состава памятника и его предмета 

охраны, соблюдение сроков издания приказа (с момента написания экспертизы 

прошло более 4-х лет), обязать ДКН рассмотреть этот вопрос на научно-

методическом совете (Приложение 2). 

3. Обратиться к Мэру Москвы С.С. Собянину с просьбой о запрете 

каких-либо работ на объектах, составляющих ансамбль Трехгорного 

пивоваренного завода, как находящихся в настоящее время в едином госреестре 

объектов культурного наследия (строения 1 (часть), 3 (часть), 24), так и лишенных 

на настоящее время этого статуса, но представляющих историческую и 

архитектурную ценность, (строения 2, 5, 6, 8, 9, 10) (Приложение 3). 

4.  Направить в адрес Контрольно-ревизионного управления 

Администрации Президента Российской Федерации и в мэрию Москвы ранее 

направлявшиеся копии Решений Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по этому вопросу и полученные на них ответы.  

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (единогласно),  

«против» – 0,  

«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ 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 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 об отказе в 

согласовании ограждающих устройств. 
 

Проект решения: 

Об отказе в согласовании установки  

ограждающих устройств на придомовой территории  

по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, Москва  
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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.  Отказать в согласовании установки 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». 
 

Голосование: 

«за» – 6 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов, 

И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова),  

«против» – 1 (М.В. Меньшиков),  

«воздержались» – 0. 

Решение не принято. 
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3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 

площадью 76,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Дейри Фуд» (Кутузовский проспект, д.36, стр.11) 

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 пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 17.06.2020 

№1894014-2020,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

76,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дейри 

Фуд» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.11. 

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.  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» – 7 (единогласно),  

«против» – 0,  

«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 151,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «АФФАРЭ» (Кутузовский проспект, д.17) 

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

решения по вопросу. 
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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 пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 19.06.2020 

№1923513-2020,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

151,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«АФФАРЭ» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д.17. 

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.  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» – 0,  

«против» – 6 (Н.А. Алёхина, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов, 

И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова),  

«воздержались» – 1 (Т.Г. Андреева). 

Решение не принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 15,00 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Без рецепта» (Кутузовский проспект, д.1/7) 

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 повестки заседания «Об отказе в согласовании 

проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения 

в схему размещения сезонного (летнего) кафе»  
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Проект решения: 

Об отказе в согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему  

размещения сезонного (летнего) кафе  
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 06.07.2020 

№2140168-2020,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части включения в схему размещения сезонного 

(летнего) кафе площадью 15,0 кв.м при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Без рецепта» по адресу: Москва, Кутузовский 

проспект, д.1/7. 

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.  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» – 7 (единогласно),  

«против» – 0,  

«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Менарди» 

(Кутузовский проспект, д.17)  

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 повестки заседания «Об отказе в согласовании 

проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения 

в схему размещения сезонного (летнего) кафе»  
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Проект решения: 

Об отказе в согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади  

сезонного (летнего) кафе  
 

В соответствии с пунктом 2 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 заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 10 июля 2020 года 

№2229566-2020,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе со 

101,2 кв.м до 157,5 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Менарди» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д.17. 

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.  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» – 7 (единогласно),  

«против» – 0,  

«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ИП Юнусов А.И. 

(Б.Дорогомиловская ул., д.8)  

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 повестки заседания «Об отказе в согласовании 

проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения 

в схему размещения сезонного (летнего) кафе» 
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Проект решения: 

Об отказе в согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади  

сезонного (летнего) кафе  
 

В соответствии с пунктом 2 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 заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 13 июля 2020 года 

№2290330-2020,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 

34,9 кв.м до 44,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ИП 

Юнусов А.И. по адресу: Москва, Б.Дорогомиловская ул., д.8. 

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.  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» – 7 (единогласно),  

«против» – 0,  

«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О направлении обращения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в ГУ ОБДД МВД РФ, Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды г.Москвы, Префектуру ЗАО г.Москвы  

Слушали: депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово С.Ю. Трифонова, который представил информацию о 

благоустройстве набережной Тараса Шевченко и предложил депутатам Совета 

депутатов поддержать его предложение.  

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: 
 

Заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Направить обращение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в ГУ ОБДД МВД РФ, Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды г.Москвы, Префектуру ЗАО г.Москвы по вопросу 

организации на набережной Тараса Шевченко постоянной пешеходной зоны с 

проведением работ по озеленению, оборудованию зон рекреации, зон для занятий 

спортом и прокладки удобной и безопасной велодорожки с учётом проводящихся 

в настоящее время работ по благоустройству набережной Тараса Шевченко 

(приложение к настоящему решению). 

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (единогласно),  

«против» – 0,  

«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Роспотребнадзор, ГУ ОБДД МВД РФ, Росморречфлот, ЛО 

МВД РФ на водном транспорте, Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды г.Москвы, Префектуру ЗАО г.Москвы, Префектуру ЦАО 

г.Москвы депутатским запросом  

Слушали: депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово С.Ю. Трифонова, который представил информацию о нарушении 

прав жителей района Дорогомилово в связи с проводящимися на плавсредствах на 

реке Москва мероприятиями.  

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 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 С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова в Роспотребнадзор, ГУ ОБДД МВД РФ, 

Росморречфлот, ЛО МВД РФ на водном транспорте, Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы, Префектуру ЗАО 



13 
 

г.Москвы, Префектуру ЦАО г.Москвы по вопросу нарушения прав жителей 

района Дорогомилово в связи с проводящимися на плавсредствах на реке Москва 

мероприятиями  депутатским запросом.  
 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (единогласно),  

«против» – 0,  

«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  об обращении Мостинской Е.В. (Кутузовский проспект, д.33) в отношении 

кафе «Дижестив».  

Информация принята к сведению. 

Н.В. Ткачук сообщил о том, что депутат Совета депутатов А.А. Смышляев 

будет готовить и направлять обращение по просьбе жителей.  
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 


