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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 

 

 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 
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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: 

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. 

 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


