
ПРОТОКОЛ № 10(43) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 

 

15 декабря 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) 

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

А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко. 

Депутат Совета депутатов Е.А. Ершова принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки №№ 1-5. 

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, представитель   

Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО 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 

представленный проект повестки заседания. 

       проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

15 декабря 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 бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

3.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 5/3, 

к. 2, Москва. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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4.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год. 

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

5.  Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 

2021-2022 гг. 

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

6.  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 1-й 

квартал 2021 г. 

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

7.  О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово. 

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

округа Дорогомилово 
 

8.  О внесении дополнений в Протокол № 7(40) заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово созыва 2017 г.» от 15.09.2020 в часть, 

касающуюся обсуждения по вопросу «О согласовании установки ограждающих 

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

5, Москва». 

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

округа Дорогомилово 
 

9.  О состоянии воздушной среды в муниципальном округе Дорогомилово с 

сентября 2020 г. по настоящее время и соблюдения конституционного права 

жителей Дорогомилово на благоприятную среду обитания. 

Выступающий:  В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, 

М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

10.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г. 

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

11. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

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

благоустройству за счет средств 2020 года, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово города Москвы. 

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

Разное: 

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2021 года (для заслушивания отчета главы 

управы района и информаций руководителей организаций района). 
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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 

15.12.2020 с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем 

порядке: 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

15 декабря 2020 года 
 

1.  О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

2.  О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

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

благоустройству за счет средств 2020 года, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово города Москвы. 

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

3.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г. 

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

4.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 5/3, 

к. 2, Москва. 

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

5.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год. 

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

6.  Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 

2021-2022 гг. 

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

7.  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 1-й 

квартал 2021 г. 

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

8.  О внесении дополнений в Протокол № 7(40) заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово созыва 2017 г.» от 15.09.2020 в часть, 

касающуюся обсуждения по вопросу «О согласовании установки ограждающих 
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устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 

5, Москва». 

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

округа Дорогомилово 
 

9.  О состоянии воздушной среды в муниципальном округе Дорогомилово с 

сентября 2020 г. по настоящее время и соблюдения конституционного права 

жителей Дорогомилово на благоприятную среду обитания. 

Выступающий:  В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, 

М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

Разное: 

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2021 года (для заслушивания отчета главы 

управы района и информаций руководителей организаций района): 26.01.2021, 

16.02.2021, 23.03.2021. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

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

комиссии Совета депутатов, которая проинформировала депутатов Совета 

депутатов об итогах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа 

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

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  
 

Проект решения: 
 

В соответствии со статьями 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов со следующими характеристиками и 

показателями: 

1.1  Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2021 год: 

1)    общий объем доходов в сумме 22 167,4 тыс.рублей; 

2)    общий объем расходов в сумме 22 167,4 тыс.рублей; 

3)    общий объем дефицита (профицита) в сумме 0,0 тыс.рублей. 

1.2  Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2022 год и на 2023 год: 

1)    общий объем доходов на 2022 год в сумме 26 328,0 тыс.рублей, на 2023 

год в сумме 22 167,4 тыс.рублей; 
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2)    общий объем расходов на 2022 год в сумме  26 328,0   тыс.рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 658,2 тыс.рублей, и на 2023 год 

в сумме 22 167,4 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме  1 108,4 тыс.рублей; 

3)    общий объем дефицита (профицита) на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей 

и на 2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей. 

2.   Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово – органов государственной власти города 

Москвы согласно Приложению 1  к настоящему Решению. 

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 2  к 

настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово – органов местного самоуправления 

города Москвы согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово 

согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

6.  В случае изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета или главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово вправе вносить соответствующие изменения, в утвержденные 

перечни главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета и в состав закрепленных за ними кодов классификации 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета. 

7.  Утвердить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно 

приложению 5 к настоящему Решению. 

8.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово на 2021 год  и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению. 

9.   Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Дорогомилово на 2021 год  и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению. 

10.  Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических 

лиц в бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению. 

11.   Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для 

определения минимальных расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово из бюджета города Москвы на 2021, 2022 и 2023 годы согласно 

Приложению 9 к настоящему Решению. 

12.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из 

бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0,00 тыс.рублей, в 2022 году в сумме 

0,00 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,00 тыс. рублей. 

13.   Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и 
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плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему 

Решению. 

14.  Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа Дорогомилово на 1 января 2021 года в сумме                           

0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа Дорогомилово в сумме 0,0 тыс.рублей; на 1 января 2022 

года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в сумме 0,0 

тыс. рублей; на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 

Дорогомилово в сумме 0,0 тыс. рублей. 

15.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме                       

0,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме                      

0,0 тыс.рублей. 

16.  Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению. 

17.  Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований 

муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно Приложению 12 к настоящему Решению. 

18.  Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального 

округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

Приложению 13 к настоящему Решению. 

19. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций 

по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение 

информационного взаимодействия между территориальными органами 

Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 

передаются администрацией муниципального округа Дорогомилово 

Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с 

заключенным соглашением и распоряжением Правительства Москвы от 

29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании бюджетов города Москвы». 

20. Предоставить администрации муниципального округа Дорогомилово 

право вносить корректировки в ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, вызванные изменениями, вносимыми по 

отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов местного 

бюджета за счет экономии по использованию в текущем году бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает        

10 процентов. 

21. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ 

дополнительными основаниями для внесения в 2021-2023 годах изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа 

Дорогомилово является увеличение объема бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
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услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 

указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований 

по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

22.  Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, принимаемым Советом 

депутатов муниципального округа Дорогомилово по представлению 

администрации муниципального округа Дорогомилово. 

23.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

официальном сайте муниципального округа Дорогомилово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

24.  Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно).  

Решение принято. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

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

благоустройству за счет средств 2020 года, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово главе управы района 

Дорогомилово О.А. Горбуновой. 

Выступила: О.А. Горбунова, которая представила информацию по вопросу 

и ответила на вопросы депутатов Совета депутатов.  

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 с учётом предложений депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово: 
 

Проект решения: 
 

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 обращений главы 

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

г. № Исх-937/0 и от 14 декабря 2020 г. № Исх-1031/0  

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 
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миллиона пятьдесят восемь тысяч пятьдесят руб. 18 коп.) за счёт средств 2020 

года, 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 

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.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 17.11.2020 № 9(42)-11СД «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». 

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово главе управы района 

Дорогомилово О.А. Горбуновой. 

Выступила: О.А. Горбунова, которая представила информацию по вопросу 

и ответила на вопросы депутатов Совета депутатов.  

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 п. 2.1.3 постановления 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 10.12.2020 № Исх-1024/0 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 реализацию мероприятий по 

обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные 
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префектуре Западного административного округа города Москвы организации, и 

содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории, 

расположенной в районе Дорогомилово города Москвы и находящейся в ведении 

префектуры Западного административного округа города Москвы, в сумме 

1 016 294, 66 руб. (Один миллион шестнадцать тысяч двести девяносто четыре 

руб. 66 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» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающего устройства 

на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 5/3, к. 2, 

Москва.  

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: 
 

О согласовании установки ограждающего  

устройства на придомовой территории по адресу:  

Кутузовский проспект, д. 5/3, 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 ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 5/3, корп. 2, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 5/3, корп. 2, – в количестве 1-ой 

штуки (автоматический шлагбаум), согласно схеме, предоставленной лицом, 
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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: Кутузовский проспект, д. 5/3, 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 

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» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год  

Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово главе управы района 

Дорогомилово О.А. Горбуновой. 

Выступила: О.А. Горбунова, которая представила информацию по вопросу 

и ответила на вопросы депутатов Совета депутатов.  

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 6 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», на 
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основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года         

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», обращения главы управы района 

Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 07 декабря 2020 года              

№ Исх-1003/0,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год на общую сумму 

6 210 000, 00 (Шесть миллионов двести десять тысяч) рублей (приложение). 

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

обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2021 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» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 

2021-2022 гг. 

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 Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности мер по 

противодействию коррупции в части касающейся  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 

2021-2022 годы (приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
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округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3.  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, А.В. Луцишин, 

М.В. Зыкина. Л.А. Рубальская, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев);  

«против» – 0; 

«воздержался» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова). 

Депутат Е.А. Ершова не принимает участия в работе заседания и в голосовании 

по вопросу повестки № 6. 

Решение принято. 
 

ПО СЕДЬМОМУ 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 1-й квартал 2021 г. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово руководителю 

филиала «Дети-Детям» ГБУ «МЦ «Галактика» Е.Ю. Цыбульковой.  

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая представила информацию 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 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 главы управы района Дорогомилово города Москвы                       

О.А. Горбуновой от 07 декабря 2020 года № ИСХ-1013/0, заслушав и обсудив 

сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на территории района Дорогомилово на 1-й квартал 2021 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 1-й квартал 2021 года (приложение).  

2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
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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» – 8 (В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, 

М.В. Зыкина. Л.А. Рубальская, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев),  

«против» – 0, 

«воздержался» – 1 (М.В. Меньшиков). 

Депутат Е.А. Ершова не принимает участия в работе заседания и в голосовании 

по вопросу повестки № 7. 

Решение принято. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении дополнений в Протокол № 7(40) заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово созыва 2017 г.» от 15.09.2020 в часть, 

касающуюся обсуждения по вопросу «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Тараса 

Шевченко набережная, д. 5, Москва» 

Слушали: депутата Совета депутатов 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: 
 

Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово на своем 

очередном заседании 15.09.2020 было принято Решение от 15.09.2020                   

№ 7(40)-4СД по вопросу «О согласовании установки ограждающих устройств на 

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

Данный вопрос предварительно рассматривался на профильной комиссии Совета 

депутатов. Согласно п. 6 ст. 36 «Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово» (Приложение к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), «…6. 

Заключение постоянной комиссии … должно содержать мотивированное 

обоснование необходимости принятия или отклонения проекта решения…» В 

Протоколе № 7(40) заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово созыва 2017 г.» от 15.09.2020 в части, касающейся обсуждения 

данного вопроса, не отражено мотивированное обоснование необходимости 

принятия или отклонения проекта решения по вопросу «О согласовании 

установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Тараса 

Шевченко набережная, д. 5, Москва». Отмечая вышеизложенное, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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 1.  Внести в Протоколе № 7(40) заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово созыва 2017 г.» от 15.09.2020 в часть «ПО 

ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ» в раздел «Слушали» мотивированное обоснование 

профильной комиссии Совета депутатов по вопросу «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко 

набережная, д. 5, Москва» следующего содержания: _________________________. 

 2.  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. 

 3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 

Голосование: 

«за» – 1 (М.В. Меньшиков);  

«против» – 0; 

«воздержался» – 8 (В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова, 

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

Депутат Е.А. Ершова не принимает участия в работе заседания и в голосовании 

по вопросу повестки № 8. 

Решение не принято. 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О состоянии воздушной среды в муниципальном округе Дорогомилово с 

сентября 2020 г. по настоящее время и соблюдения конституционного права 

жителей Дорогомилово на благоприятную среду обитания  

Слушали: депутатов Совета депутатов В.А. Тарасову и М.В. Меньшикова, 

которые представили 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: 
 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово лично и 

совместно с жителями района Дорогомилово в период с сентября 2020 года по 

настоящее время неоднократно регулярно отмечают значительное загрязнение 

воздуха парами нефтепродуктов, в особенности в микрорайонах, примыкающих к 

улицам Киевская, Студенческая, Большая Дорогомиловская, на Бережковской 

набережной, Кутузовском проспекте (от начала проспекта до Третьего 

транспортного кольца). Неоднократные депутатские обращения в различные 

государственные органы, как и обращения жителей, судя по полученным ответам, 

не привели к выявлению источника и виновника загрязнения воздушной среды в 

районе Дорогомилово. В настоящее время в районе Дорогомилово нет ни одной 

автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха, при этом 

через район Дорогомилово проходят такие магистрали, как Кутузовский 
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проспект, Третье транспортное кольцо, в перспективе – Северный и Южный 

дублеры Кутузовского проспекта, расположен крупный транспортный объект 

РЖД – Киевский вокзал и сопутствующая железнодорожная инфраструктура, 

расположена ТЭЦ-12. 

 Отмечая изложенное, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Обратиться к Мэру Москвы С.С. Собянину с просьбой о включении в 

Адресно-инвестиционную программу города Москвы на 2022-2023 годы и 

выделении бюджетных средств на установку в районе Дорогомилово 

автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, в 

количестве, обеспечивающем его полноценный контроль. 

 2.  Обратиться в Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы, Главное управление МЧС России по городу 

Москве, Межрайонную природоохранную прокуратуру города Москвы с 

просьбой о проведении комплексной проверки объектов – потенциально 

возможных источников заражения воздушной среды и проведении регулярного 

мониторинга состояния воздуха в районе Дорогомилово возле м. Студенческая 

(ул. Киевская) и на Бережковской набережной (возле ТЭЦ-12). 

 3.  Направить копию настоящего решения в Префектуру Западного 

административного округа, управу района Дорогомилово города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

 4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
 

Голосование: 

«за» – 4 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов, А.А. Смышляев);  

«против» – 0; 

«воздержался» – 5 (Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Зыкина, 

Л.А. Рубальская, Т.Г. Андреева). 

Депутат Е.А. Ершова не принимает участия в работе заседания и в голосовании 

по вопросу повестки заседания № 9. 

Решение не принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2021 года (для заслушивания отчета главы 

управы района и информаций руководителей организаций района): 26.01.2021, 

16.02.2021, 23.03.2021. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 

 


