
ПРОТОКОЛ № 9(42) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 

 

17 ноября 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 – 8) 

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

И.А. Ульяненко, А.В. Луцишин, М.В. Зыкина. 

Депутат И.А. Ульяненко принимает участие в заседании и в голосовании по 

вопросам повестки заседания №№ 6-12. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Т.Г. Андреева, Л.А. Рубальская, 

А.А. Смышляев, В.А. Тарасова.  

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

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

Присутствовали: 

представители управы района Дорогомилово города Москвы, ГБУ 

«Жилищник 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 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 ноября 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.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

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

Е.Ю. Цыбулькова – председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов при стационарных предприятиях (нестационарный торговый 
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объект «Ели, сосны, лапник» площадью 30 кв.м при стационарном предприятии 

АО «Торговый Дом «Перекрёсток» по адресу: Москва, Большая Дорогомиловская 

ул., д. 8). 

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

4.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству дворовой 

территории дома по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32, 

муниципального округа Дорогомилово в 2020 году, а также участие в контроле за 

ходом выполнения указанных работ. 

Выступающий: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово  
 

5.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы              

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-920/0 по вопросу отмены решения СД            

от 21.01.2020 № 1(34)-3СД «О согласовании адресного перечня дворовых 

территорий района Дорогомилово, сформированного, в том числе, по результатам 

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

требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово города 

Москвы от платных парковок». 

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

6.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы              

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-923/0 по вопросу о согласовании 

перераспределения суммы бюджетных средств в размере 494 999, 95 руб. по 

перечню мероприятий расходования денежных средств по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год. 

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

7.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы              

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-924/0 о проекте адресного перечня 

территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано 

проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за 

счёт средств стимулирования управ районов, полученных от платных городских 

парковок ЗАО города Москвы. 

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

8.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы              

О.А. Горбуновой от 11.11.2020 № Исх-929/0 о проекте адресного перечня по 

разработке проектно-сметной документации благоустройства территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано проведение мероприятий за 

счёт средств стимулирования, в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ района города 

Москвы».  

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

9.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы              

О.А. Горбуновой от 11.11.2020 № Исх-930/0 о проекте адресного перечня по 
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разработке проектно-сметной документации по устройству опор наружного 

освещения на территориях района Дорогомилово, прилегающих к границам 

благоустройства в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие 

городской среды» на 2021 год, на которых в 2021 году запланировано проведение 

мероприятий за счёт средств стимулирования, в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ района 

города Москвы».  

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

10.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Украинский бульвар, д. 8, к. 2, Москва. 

Выступающий: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству   
 

11.  О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы 

района Дорогомилово города Москвы (обращение главы управы района 

Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 13.11.2020 № Исх-937/0). 

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

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов. 
 

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, вынесена повестка заседания Совета депутатов на 

17.11.2020 с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем 

порядке: 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 ноября 2020 года 
 

1.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

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

Е.Ю. Цыбулькова – председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

2.  О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2020 года, 

для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим администрации 

муниципального округа Дорогомилово. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – председатель Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
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3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов при стационарных предприятиях (нестационарный торговый 

объект «Ели, сосны, лапник» площадью 30 кв.м при стационарном предприятии 

АО «Торговый Дом «Перекрёсток» по адресу: Москва, Большая Дорогомиловская 

ул., д. 8). 

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

4.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству дворовой 

территории дома по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32, 

муниципального округа Дорогомилово в 2020 году, а также участие в контроле за 

ходом выполнения указанных работ. 

Выступающий: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
  

5.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы               

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-920/0 по вопросу отмены решения СД            

от 21.01.2020 № 1(34)-3СД «О согласовании адресного перечня дворовых 

территорий района Дорогомилово, сформированного, в том числе, по результатам 

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

требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово города 

Москвы от платных парковок». 

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

6.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы               

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-923/0 по вопросу о согласовании 

перераспределения суммы бюджетных средств в размере 494 999, 95 руб. по 

перечню мероприятий расходования денежных средств по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год. 

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

7.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы               

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-924/0 о проекте адресного перечня 

территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано 

проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за 

счёт средств стимулирования управ районов, полученных от платных городских 

парковок ЗАО города Москвы. 

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

8.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы               

О.А. Горбуновой от 11.11.2020 № Исх-929/0 о проекте адресного перечня по 

разработке проектно-сметной документации благоустройства территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано проведение мероприятий за 

счёт средств стимулирования, в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ района города 

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

9.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы              

О.А. Горбуновой от 11.11.2020 № Исх-930/0 о проекте адресного перечня по 

разработке проектно-сметной документации по устройству опор наружного 

освещения на территориях района Дорогомилово, прилегающих к границам 

благоустройства в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие 

городской среды» на 2021 год, на которых в 2021 году запланировано проведение 

мероприятий за счёт средств стимулирования, в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ района 

города Москвы».  

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

10.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Украинский бульвар, д. 8, к. 2, Москва. 

Выступающий: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству 
   

11. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы 

района Дорогомилово города Москвы (обращение главы управы района 

Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 13.11.2020 № Исх-937/0). 

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

12.  О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2020 года, 

для выплаты денежного поощрения главе муниципального округа Дорогомилово 

Н.В. Ткачуку.  

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – председатель Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

Разное: 

-  об экологической ситуации в муниципальном округе Дорогомилово; 

-  об обращении жителей д. 31 по ул. Студенческая с просьбой к депутатам 

Совета депутатов подключиться к решению проблемы обеспокоенности жителей 

экологической ситуацией в районе проживания (в последнее время в районе улиц 

Киевская и Студенческая периодически стоит сильный запах нефтепродуктов); 

-  об обращении жителей многоквартирного дома по адресу: Кутузовский 

проспект, д. 5/3, по благоустройству; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 15.12.2020. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил заслушать председателя 

Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов Е.Ю. Цыбулькову. 
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Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая проинформировала депутатов 

Совета депутатов об итогах заседания Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов по вопросу о проекте решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» с рекомендацией к Совету депутатов 

принять проект бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и 

плановый период в первом чтении с предложением об увеличении денежных 

средств на 1 миллион рублей на статью «Средства массовой информации» и 

уменьшении расходов на ту же сумму по статье «Культура и кинематография» в 

проекте решения о бюджете на 2021 год и плановый период, и необходимости 

проведения установленных процедур по вопросу о местном бюджете.  

В обсуждении вопроса 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 с учётом предложений бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 

10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 14.12.2016 № 11(70)-18СД)  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа 

Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» на 08.12.2020 с 13:00 час. до 15:00 час. по 

адресу: Москва, площадь Победы, д. 1, к. А, пом. IА, каб. 4. 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 и 

плановый период 2022 и 2023 годов» в следующем составе: главы 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука, депутатов Совета депутатов 

Е.Ю. Цыбульковой, М.В. Зыкиной, И.А. Ульяненко, главного специалиста 

администрации муниципального округа Дорогомилово Е.Ю. Гордецовой – 

секретарь рабочей группы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете «Панорама Дорогомилово» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Дорогомилово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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    5.  Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы 

для проведения экспертизы проекта бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (единогласно).  

Депутат И.А. Ульяненко не принимает участия в голосовании по вопросу 

повестки заседания № 1. 

Решение принято. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2020 

года, для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим 

администрации муниципального округа Дорогомилово  

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов, которая проинформировала депутатов о 

рассмотрении вопроса на заседании Бюджетно-финансовой комиссии и 

предложила к согласованию предложенный проект решения. 

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 Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Дорогомилово, в соответствии с решением Бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 16 ноября 2020 года, 

по итогам работы в 2020 году 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Выделить на обеспечение поощрения муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово денежные средства из 

свободного остатка местного бюджета муниципального округа Дорогомилово, 

образовавшегося на 01 января 2020 года, в размере двух ежемесячных денежных 

содержаний согласно штатному расписанию.   

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука 

 

Голосование: 

«за» – 7 (единогласно).  

Депутат И.А. Ульяненко не принимает участия в голосовании по вопросу 

повестки заседания № 2. 

Решение принято. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
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О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов при стационарных предприятиях (нестационарный 

торговый объект «Ели, сосны, лапник» площадью 30 кв.м при стационарном 

предприятии АО «Торговый Дом «Перекрёсток» по адресу: Москва, Большая 

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: 
 

Проект решения: 
 

О согласовании проекта изменения схемы  

размещения нестационарных торговых объектов  

в части включения в схему размещения  

нестационарных торговых объектов  

при стационарных предприятиях  
 

В соответствии с пунктом 1 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 22.10.2020             

№ ПЗ-01-3882/20  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в схему размещения нестационарного 

торгового объекта «Ели, сосны, лапник» площадью 30 кв.м при стационарном 

предприятии АО «Торговый Дом «Перекрёсток» по адресу: Москва, Большая 

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).  

Депутат И.А. Ульяненко не принимает участия в голосовании по вопросу 

повестки заседания № 3. 

Решение принято. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
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Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и 

приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству 

дворовой территории дома по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 

30/32, муниципального округа Дорогомилово в 2020 году, а также участие в 

контроле за ходом выполнения указанных работ 
 

Слушали: М.В. Меньшикова, 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: 
 

 Законодательством города Москвы (подпункт 2 пункт 2 часть 2 статья 1 

Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Постановление Правительства Москвы                     

от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 

утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 

скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, 

расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 

многоквартирных домов») установлены полномочия Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в области благоустройства дворовых 

территорий муниципального округа и порядок реализации этих полномочий. 

 В летний период 2020 года управой района Дорогомилово и ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово» было проведено благоустройство дворовой 

территории дома по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32. При этом, в 

нарушение указанных нормативных документов, управой района Дорогомилово 

адрес по благоустройству: Кутузовский проспект, д. 30/32, не был согласован с 

Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово установленным 

порядком. Тем самым, Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово 

был лишен установленного права выбрать и направить уполномоченных 

депутатов в комиссию по открытию работ и приёмке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по благоустройству дворовой территории дома Кутузовский 

проспект, д. 30/32, муниципального округа Дорогомилово в 2020 году, а также 

участия в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

 В рамках реализации своих полномочий, установленных подпунктом 2 

пункта 2 части 2 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», Постановлением 

Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке 

формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на 

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

капитальному ремонту многоквартирных домов», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1.  Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово М.В. Меньшикова (основной состав) и И.А. Ульяненко (резервный 

состав) для участия в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и 

приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству 

дворовой территории дома по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32, в 

2020 году и на участие в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 

Москвы и ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 

          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).  

Депутат И.А. Ульяненко не принимает участия в голосовании по вопросу 

повестки заседания № 4. 

Решение принято. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы               

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-920/0 по вопросу отмены решения СД            

от 21.01.2020 № 1(34)-3СД «О согласовании адресного перечня дворовых 

территорий района Дорогомилово, сформированного, в том числе, по 

результатам голосования на портале «Активный гражданин»,  на которых в 

2020 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт 

средств, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово 

города Москвы от платных парковок» 

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

решения по вопросу и материалы, предоставленные управой района 

Дорогомилово.  

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 отмене решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 21.01.2020 № 1(34)-3СД «О согласовании адресного перечня дворовых 

территорий района Дорогомилово, сформированного, в том числе, по 

результатам голосования на портале «Активный гражданин»,  на которых в 

2020 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт 

средств, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово 

города Москвы от платных парковок»  
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В связи с обращением главы управы района Дорогомилово г. Москвы     

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-920/0  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Отменить решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 21.01.2020 № 1(34)-3СД «О согласовании адресного перечня 

дворовых территорий района Дорогомилово, сформированного, в том числе, по 

результатам голосования на портале «Активный гражданин»,  на которых в 2020 

году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово города 

Москвы от платных парковок».  

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).  

Депутат И.А. Ульяненко не принимает участия в голосовании по вопросу 

повестки заседания № 4. 

Решение принято. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы               

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-923/0 по вопросу о согласовании 

перераспределения суммы бюджетных средств в размере 494 999, 95 руб. по 

перечню мероприятий расходования денежных средств по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год 

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: 
 

Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому  

развитию района Дорогомилово на 2020 год 
 

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 
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города Москвы», в рамках решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15.09.2020 № 7(40)-14СД «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Дорогомилово на 2020 год», рассмотрев обращение главы управы района 

Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-923/0 с 

информацией об образовавшейся экономии по итогам проведения электронного 

аукциона и возможности перераспределения суммы бюджетных средств,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год в части 

перераспределения суммы бюджетных средств на общую сумму 494 999, 95 руб. 

(Четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто девять руб. 95 коп.) по 

направлению расходования «Оказание социально-бытовых услуг льготным 

категориям граждан, проживающим на территории административного округа г. 

Москвы, а также оказание адресной материальной помощи» на мероприятия: 

-  продуктовые наборы (Поставка продуктовых наборов для ветеранов 

Великой Отечественной войны и других льготных категорий граждан района 

Дорогомилово города Москвы) на сумму 1 005 000, 05 (Один миллион пять тысяч 

руб. 05 коп); 

-    товары длительного пользования (в т.ч. приобретение газовых плит для 

льготных категорий граждан района Дорогомилово) 794 999, 95 (Семьсот 

девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто девять руб. 95 коп). 

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. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно).  

Решение принято. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы               

О.А. Горбуновой от 10.11.2020 № Исх-924/0 о проекте адресного перечня 

территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано 

проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

за счёт средств стимулирования управ районов, полученных от платных 

городских парковок ЗАО города Москвы 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который представил к обсуждению проект 

решения по вопросу и материалы, предоставленные управой района 

Дорогомилово.  

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 направления средств  

стимулирования управы района Дорогомилово  

города Москвы в 2021 г.  
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012      

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 

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

от 10.11.2020 № Исх-924/0 о проекте адресного перечня территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано проведение мероприятий 

по повышению безопасности дорожного движения за счёт средств 

стимулирования управ районов, полученных от платных городских парковок ЗАО 

города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 году на мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения на территории района Дорогомилово на 

общую сумму 3 536 341, 84 руб. (Три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч 

триста сорок один руб. 84 коп.) согласно приложению. 

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» – 8 (единогласно).  

Решение принято. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы               

О.А. Горбуновой от 11.11.2020 № Исх-929/0 о проекте адресного перечня по 

разработке проектно-сметной документации благоустройства территорий 

района Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано проведение 

мероприятий за счёт средств стимулирования, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О 

стимулировании управ района города Москвы»  
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Слушали: Н.В. Ткачука, который представил к обсуждению проект 

решения по вопросу и материалы, предоставленные управой района 

Дорогомилово.  

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 направления средств  

стимулирования управы района Дорогомилово  

города Москвы в 2021 г.  
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012      

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 

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

от 11.11.2020 № Исх-929/0 о проекте адресного перечня по разработке проектно-

сметной документации благоустройства территорий района Дорогомилово, на 

которых в 2021 году запланировано проведение мероприятий за счёт средств 

стимулирования управы района, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 году на мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации благоустройства территории района 

Дорогомилово  на общую сумму 17 106 848, 75 руб. (Семнадцать миллионов сто 

шесть тысяч восемьсот сорок восемь руб. 75 коп.) согласно приложению: 

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» – 8 (единогласно),  

Решение принято. 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы              

О.А. Горбуновой от 11.11.2020 № Исх-930/0 о проекте адресного перечня по 

разработке проектно-сметной документации по устройству опор наружного 

освещения на территориях района Дорогомилово, прилегающих к границам 

благоустройства в рамках Государственной программы города Москвы 

«Развитие городской среды» на 2021 год, на которых в 2021 году 

запланировано проведение мероприятий за счёт средств стимулирования, в 



15 
 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-

ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 

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

решения по вопросу и материалы, предоставленные управой района 

Дорогомилово.  

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 направлении средств стимулирования 

управы района Дорогомилово города 

Москвы в 2021 г.  
 

В соответствии с обращением главы управы района Дорогомилово города 

Москвы О.А. Горбуновой от 11.11.2020 № Исх-930/0 о проекте адресного перечня 

по разработке проектно-сметной документации по устройству опор наружного 

освещения на территориях района Дорогомилово, прилегающих к границам 

благоустройства в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие 

городской среды» на 2021 год, на которых в 2021 году запланировано проведение 

мероприятий за счёт средств стимулирования управы района, с учётом положений 

постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 году на мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации по устройству опор наружного освещения на 

территориях района Дорогомилово, прилегающих к границам благоустройства в 

рамках Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды» 

на общую сумму 4 417 995,59 руб. (Четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч 

девятьсот девяносто пять руб. 59 коп.) согласно приложению. 

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» – 8 (единогласно).  

Решение принято. 
 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Украинский бульвар, д. 8, к. 2, Москва  
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Слушали: С.Ю. Трифонова, 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:  

Украинский бульвар, д. 8, к. 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: Украинский бульвар, д. 8, к. 2, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Украинский бульвар, д. 8, к. 2 – в количестве 2-х штук 

(откатной шлагбаум со стрелоуловителем; распашные ворота с приводами), 

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: Украинский бульвар, д. 8, к. 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 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 

установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  
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4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно),  

Решение принято. 
 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово города Москвы (обращение главы управы 

района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 13.11.2020 № Исх-

937/0) 

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

решения по вопросу и материалы, предоставленные управой района 

Дорогомилово.  

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 адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово города Москвы 
 

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

39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

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

Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке 

формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на 

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

капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения главы 

управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 13 ноября 2020 

г. № Исх-937/0  

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

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по 

благоустройству на общую сумму 124 058 050,18 руб. (Сто двадцать четыре 

миллиона пятьдесят восемь тысяч пятьдесят руб. 18 коп.) за счёт средств, 

предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово города 

Москвы, в соответствии с приложением. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
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Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно).  

Решение принято. 
 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2020 

года, для выплаты денежного поощрения главе муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачуку 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов, которая проинформировала депутатов о 

рассмотрении вопроса на заседании Бюджетно-финансовой комиссии и 

предложила к согласованию предложенный проект решения 

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 со статьей 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 

года  № 9  «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», статьей 28 Устава муниципального 

округа Дорогомилово, в соответствии с решением Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 16 ноября 

2020 года, по итогам работы в 2020 году,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.   Выделить на обеспечение поощрения главы муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачука денежные средства из свободного остатка местного 

бюджета муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 

2020 года, в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений.    

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.   
 

Голосование: 

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

Н.А. Алёхина, А.В. Луцишин, И.А. Ульяненко), 

«против» – 0, 

«воздержался» – 1 (М.В. Меньшиков). 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСАМ повестки заседания РАЗНОЕ: 
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-  об экологической ситуации в муниципальном округе Дорогомилово. 

Присутствующие на заседании Совета депутатов депутаты Совета 

депутатов подписали обращение в адрес депутата Московской городской Думы 

Е.А. Енгалычевой по вопросу ухудшения экологических условий жизни жителей 

района Дорогомилово; 

-  об обращении жителей д. 31 по ул. Студенческая с просьбой к депутатам 

Совета депутатов подключиться к решению проблемы обеспокоенности жителей 

экологической ситуацией в районе проживания (в последнее время в районе улиц 

Киевская и Студенческая периодически стоит сильный запах нефтепродуктов). 

Информация принята к сведению. Обращение жителей направлено 

приложением к письму в адрес депутата Московской городской Думы               

Е.А. Енгалычевой по вопросу экологической ситуации в районе Дорогомилово; 

-  об обращении жителей многоквартирного дома по адресу: Кутузовский 

проспект, д. 5/3, по благоустройству. 

Информация принята к сведению; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 15.12.2020. 

Информация принята к сведению. Возражений не поступило.  
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                         Н.В. Ткачук 

 

 


