
ПРОТОКОЛ № 1(45) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

26 января 2021 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 – 11) 

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

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

И.А. Ульяненко. 

Отсутствует депутат Совета депутатов: М.В. Зыкина. 
 

Депутат Совета депутатов А.А. Смышляев принимает участие в заседании и в 

голосовании по вопросам повестки №№ 4-12. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко принимает участие в заседании и в 

голосовании по вопросам повестки №№ 4-12. 

Депутат Совета депутатов Е.А. Ершова принимает участие в заседании и в 

голосовании по вопросам повестки №№ 1-9. 

Депутат Совета депутатов Л.А. Рубальская принимает участие в заседании и в 

голосовании по вопросам повестки №№ 1-9. 

Депутат Совета депутатов В.А. Тарасова принимает участие в заседании и в 

голосовании по вопросам повестки №№ 1-9. 
 

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, жители 

муниципального округа Дорогомилово. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего на заседании Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 

Дорогомилово, – который объявил об открытии заседания и предложил принять 

повестку заседания. 

             проект 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

26 января 2021 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 
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2.  Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней 

проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2020 год.  

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

3.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15.12.2020 № 10(43)-1СД. 

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

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Менарди» (Кутузовский проспект,   д. 

17). 

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

5.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «ПОРТА» (Студенческая ул., д. 19). 

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

6.  Об отмене Решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 15.09.2020 № 7(40)-4СД. 

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

округа Дорогомилово 
 

7.  Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой  

территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, Москвы.  

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

округа Дорогомилово 
 

8.  О направлении Проекта изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово на правовую экспертизу в Дорогомиловскую межрайонную 

прокуратуру Западного административного округа города Москвы. 

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

округа Дорогомилово 
 

9.  Об информации руководителя филиала «Дети-Детям» ГБУ г. Москвы «МЦ 

«Галактика» о работе учреждения в 2020 г.  

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

города Москвы «МЦ «Галактика» 
 

10.  Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

города Москвы о деятельности учреждения за 2020 год. 

Выступающий: Х.С. Минажетдинов – руководитель ГБУ города Москвы 

«Жилищник района Дорогомилово»  
 

11.  Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о результатах 

деятельности управы района в 2020 году. 

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

Разное: 
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-  Информационное письмо Дорогомиловской межрайонной прокуратуры          

г. Москвы от 17.12.2020 № 7-1-1432-2020/340 «Об изменениях федерального 

законодательства», 

-  обращение Департамента территориальных органов исполнительной власти г. 

Москвы от 20.01.2021 № 52-11-34/21 об учёте требований Правил 

противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479) при принятии решения Советом депутатов о согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов. 
 

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, принята повестка заседания Совета депутатов 26.01.2021 с 

рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

26 января 2021 года 
 

1.  Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней 

проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2020 год.  

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

2.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15.12.2020 № 10(43)-1СД. 

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

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Менарди» (Кутузовский проспект,       

д. 17). 

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

4.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «ПОРТА» (Студенческая ул., д. 19). 

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

5.  Об отмене Решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 15.09.2020 № 7(40)-4СД. 

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

округа Дорогомилово 
 

6.  Об отказе в 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 
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7.  О направлении Проекта изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово на правовую экспертизу в Дорогомиловскую межрайонную 

прокуратуру Западного административного округа города Москвы. 

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

округа Дорогомилово 
 

8.  Об информации руководителя филиала «Дети-Детям» ГБУ г. Москвы «МЦ 

«Галактика» о работе учреждения в 2020 г.  

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

города Москвы «МЦ «Галактика» 
 

9.  Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

города Москвы о деятельности учреждения за 2020 год. 

Выступающий: Х.С. Минажетдинов – руководитель ГБУ города Москвы 

«Жилищник района Дорогомилово»  
 

10.  Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о результатах 

деятельности управы района в 2020 году. 

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города 

Москвы  
 

11. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в ГБУ МосгорБТИ в отношении здания 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Студенческая ул., д. 44/28, 

депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

12. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в ГБУ МосгорБТИ в отношении здания 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Студенческая ул., д. 31, 

депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

13. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в ГБУ МосгорБТИ в отношении здания 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Киевская ул., д. 24, 

депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

14. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и в ПАО «МОЭК» о 

состоянии приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 

района Дорогомилово депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

15. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Т.Г. Андреевой в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и в ПАО «МОЭК» о 
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состоянии приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 

района Дорогомилово депутатским запросом. 

Выступающий: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

16. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в ПАО «МОЭК» Т.Г. Андреевой о строительстве Северного дублера 

Кутузовского проспекта и проекте реконструкции Старо-Рублевского путепровода в 

районе Дорогомилово депутатским запросом. 

Выступающий: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

17. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Е.А. Ершовой в Департамент строительства города Москвы в связи с 

обращением жителей дома 24 по Кутузовскому проспекту о размещении вблизи 

данного многоквартирного дома предприятий общественного питания и нарушении 

тишины и покоя граждан в ночное время суток и предложением жителей 

передвинуть пристань, стоянку кораблей и смотровую площадку на небольшое 

расстояние, непосредственно за пределы Третьего транспортного кольца, 

депутатским запросом. 

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

Дорогомилово 
 

Разное: 

-  Информационное письмо Дорогомиловской межрайонной прокуратуры          

г. Москвы от 17.12.2020 № 7-1-1432-2020/340 «Об изменениях федерального 

законодательства», 

-  обращение Департамента территориальных органов исполнительной власти г. 

Москвы от 20.01.2021 № 52-11-34/21 об учёте требований Правил 

противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479) при принятии Советом депутатов решения о согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней 

проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2020 год  

Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для информации 

председателю Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов                         

Е.Ю. Цыбульковой. 

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая представила информацию по вопросу 

повестки заседания и предложила к голосованию проект решения.  

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Соглашением о 

передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе 

Дорогомилово в городе Москве от 01 октября 2015 года      № 262/01-14  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести внешнюю 

проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2020 год.  

2.  Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату города 

Москвы.  

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно). 

Депутаты А.А. Смышляев и И.А. Ульяненко не принимают участия в работе 

заседания и в голосовании по вопросу повестки № 1. 

Решение принято. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15.12.2020 № 10(43)-1СД  

Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для информации 

председателю Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов                         

Е.Ю. Цыбульковой. 

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая представила информацию по вопросу 

повестки заседания и предложила к голосованию проект решения.  

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В связи с изменением структуры кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации по доходам местного бюджета  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово принял решение: 
1.  Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15.12.2020 № 10(43)-1СД «О бюджете муниципального округа 

Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», изложив 

Приложение 3 к указанному решению в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно). 

Депутаты А.А. Смышляев и И.А. Ульяненко не принимают участия в работе 

заседания и в голосовании по вопросу повестки № 2. 

Решение принято. 
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ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Менарди» (Кутузовский проспект,      

д. 17)  

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

по вопросу. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов.  

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект 

решения по вопросу с учётом предложений депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово: 
 

Проект решения: 
 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади  

сезонного (летнего) кафе  
 

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

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 17 декабря 2020 года 

№ 5278162-2020  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе со 101,2 кв.м                 

до 154,6 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО 

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

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 

Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно). 

Депутаты А.А. Смышляев и И.А. Ульяненко не принимают участия в работе 

заседания и в голосовании по вопросу повестки № 3. 

Решение принято. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «ПОРТА» (Студенческая ул., д. 19) 

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 с учётом предложений депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово: 
 

Проект решения: 
 

Об отказе в согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади  

сезонного (летнего) кафе  
 

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

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 14 декабря 2020 года 

№ ПЗ-01-4606/20  

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

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

124,0 кв.м до 151,22 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «ПОРТА» по адресу: Москва, Студенческая ул., д. № 19, – в связи с 

отсутствием пешеходного прохода между домами №№ 17, 19 по Студенческой 

улице. 

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» – 9 (С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, Т.Г. Андреева,             

В.А. Тарасова, Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко); 

«против» – 0, 

«воздержались» – 2 (А.В. Луцишин, А.А. Смышляев). 

Решение принято. 
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ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об отмене Решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 15.09.2020 № 7(40)-4СД 

Слушали: М.В. Меньшикова, депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, который представил информацию по вопросу. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов.  

В ходе обсуждения вопроса поступило предложение об объединении вопросов 

повестки №№ 5, 6 в один вопрос «Об отказе в согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко 

набережная, д. 5, Москва». Предложение поддержано всеми депутатами Совета 

депутатов. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

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

Слушали: М.В. Меньшикова, депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, который представил 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 с учётом предложений депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово и объединением вопросов №№ 5, 6. 
 

Проект решения: 
 

 В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 

Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, принимая во внимание, 

что многоквартирные дома по адресу: Тараса Шевченко набережная, д.д. 3 и 5, 

имеют единый фасад, принятие решения может привести к ограничению 

беспрепятственного доступа жителей и спецтехники к дому 3 по набережной Тараса 

Шевченко, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на 

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

количестве 2-х штук (откатные ворота), согласно схеме, представленной лицом, 

уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 15.09.2020 № 7(40)-4СД «Об отказе в согласовании 

установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Тараса 

Шевченко набережная, д. 5, Москва». 

 3.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Дорогомилово 
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города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, Тараса 

Шевченко набережная, д. 5, по вопросам, связанным с установкой ограждающих 

устройств и их демонтажем. 

 4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 
 

Голосование: 

«за» – 9 (С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, Т.Г. Андреева,             

А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко); 

«против» – 0; 

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

Решение принято. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О направлении Проекта изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово на правовую экспертизу в Дорогомиловскую 

межрайонную прокуратуру Западного административного округа города 

Москвы  

Слушали: М.В. Меньшикова, депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, который представил 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 с учётом предложений депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, согласованных автором проекта решения: 

исключить из внесённого проекта решения в п. 9 слова «из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса» и слова «, а 

избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, – в течение трех месяцев со дня 

избрания представительного органа в правомочном составе». 
 

Проект решения: 
 

В целях приведения Устава муниципального округа Дорогомилово в 

соответствие с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве» и от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве, 

от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве» и во исполнение Представления 

Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного административного округа 

города Москвы от 23.05.2019 № 7-1-2019 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Направить Проект изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово согласно Приложению к настоящему Решению на правовую 
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экспертизу в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру Западного 

административного округа города Москвы.  

 2. Направить копию настоящего Решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы.  

 3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить его на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово. 

 4.  Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно); 

Решение принято. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации руководителя филиала «Дети-Детям» ГБУ г. Москвы «МЦ 

«Галактика» о работе учреждения в 2020 г.  

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, руководителя филиала «Дети-Детям» ГБУ 

города Москвы «МЦ «Галактика», о работе учреждения в 2020 году. 

По итогам представления информации Е.Ю. Цыбулькова ответила на 

поступившие вопросы.   

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект 

решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

Заслушав в соответствии Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя 

филиала «Дети-Детям» Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Молодёжный центр «Галактика» Е.Ю. Цыбульковой о работе учреждения в 2020 

году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять информацию Е.Ю. Цыбульковой о работе филиала «Дети-

Детям» Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Молодёжный 

центр «Галактика» в 2020 году к сведению. 

2.  Направить копию настоящего решения в префектуру Западного 

административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно); 

Решение принято. 
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ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города 

Москвы о деятельности учреждения за 2020 год 

Слушали: Х.С. Минажетдинова, директора ГБУ города Москвы «Жилищник 

района Дорогомилово», с информацией о деятельности учреждения в 2020 году. 

По итогам представления информации депутаты Совета депутатов, жители 

района Дорогомилово задали вопросы директору ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово», Х.С. Минажетдинов ответил на поступившие вопросы. 

По итогам обсуждения к голосованию предложен проект решения: 
 

Проект решения: 
 

Об информации руководителя  

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

города Москвы о деятельности учреждения за 2020 год 
 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы                

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

города Москвы Х.С. Минажетдинова о работе учреждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

города Москвы в 2020 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, Т.Г. Андреева,             

А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко); 

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

«воздержался» – 0. 

Решение принято. 
 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о результатах 

деятельности управы района в 2020 году   

Слушали: главу управы района Дорогомилово города Москвы                    

О.А. Горбунову, которая представила отчёт о деятельности управы района в 2020 

году. 

По итогам представления отчёта О.А. Горбунова ответила на поступившие 

вопросы депутатов Совета депутатов, жителей района Дорогомилово. 
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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:  
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 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» и по результатам заслушивания отчёта главы управы района 

Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой о деятельности управы района 

Дорогомилово за 2020 год 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять отчёт главы управы района Дорогомилово города Москвы             

О.А. Горбуновой о деятельности управы района Дорогомилово за 2020 год к 

сведению, с учётом высказанных в ходе заседания Совета депутатов замечаний. 

2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3.  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» – 9 (С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, Т.Г. Андреева,             

А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко); 

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

«воздержался» – 0 

Решение принято. 
 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в ГБУ МосгорБТИ в отношении здания 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Студенческая ул., д. 44/28, 

депутатским запросом 

Слушали: Н.А. Алехину, 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: 
 

Проект решения: 
 

О признании обращения депутата Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

в ГБУ МосгорБТИ депутатским запросом 
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В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (решение 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014                        

№ 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы Московское городское бюро технической инвентаризации в отношении 

здания многоквартирного дома, расположенного по адресу: Студенческая ул., д. 

44/28, – депутатским запросом.  
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно) 

Депутаты Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова не принимают участия в 

работе заседания и в голосовании по вопросу повестки № 11. 

Решение принято. 
 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в ГБУ МосгорБТИ в отношении здания 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Студенческая ул., д. 31, 

депутатским запросом 

Слушали: Н.А. Алехину, 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: 
 

Проект решения: 
 

О признании обращения депутата Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

в ГБУ МосгорБТИ депутатским запросом 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (решение 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014                        

№ 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы Московское городское бюро технической инвентаризации в отношении 

здания многоквартирного дома, расположенного по адресу: Студенческая ул., д. 31, 

– депутатским запросом.  
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно) 
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Депутаты Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова не принимают участия в 

работе заседания и в голосовании по вопросу повестки № 12. 

Решение принято. 
 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в ГБУ МосгорБТИ в отношении здания 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Киевская ул., д. 24, 

депутатским запросом  

Слушали: Н.А. Алехину, 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: 
 

Проект решения: 
 

О признании обращения депутата Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

в ГБУ МосгорБТИ депутатским запросом 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (решение 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014                        

№ 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы Московское городское бюро технической инвентаризации в отношении 

здания многоквартирного дома, расположенного по адресу: Киевская ул., д. 24, – 

депутатским запросом.  
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно) 

Депутаты Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова не принимают участия в 

работе заседания и в голосовании по вопросу повестки № 13. 

Решение принято. 
 

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и в ПАО 

«МОЭК» о состоянии приборов учета потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах района Дорогомилово депутатским запросом 

Слушали: Н.А. Алехину, 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: 
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Проект решения: 
 

О признании обращения депутата Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и в ПАО «МОЭК»  

депутатским запросом 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (решение 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014 № 17(42)-

2СД), заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» и в Публичное 

акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» о 

состоянии приборов учёта потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 

района Дорогомилово депутатским запросом.  
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно) 

Депутаты Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова не принимают участия в 

работе заседания и в голосовании по вопросу повестки № 14. 

Решение принято. 
 

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Т.Г. Андреевой в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и в ПАО 

«МОЭК» о состоянии приборов учета потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах района Дорогомилово депутатским запросом 

Слушали: Т.Г. Андрееву, 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: 
 

Проект решения: 
 

О признании обращения депутата Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и в ПАО «МОЭК»  

депутатским запросом 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (решение 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014 № 17(42)-

2СД), заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

Т.Г. Андрееву,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Т.Г. Андреевой в Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» и в Публичное 

акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» о 

состоянии приборов учёта потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 

района Дорогомилово депутатским запросом.  
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно) 

Депутаты Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова не принимают участия в 

работе заседания и в голосовании по вопросу повестки № 15. 

Решение принято. 
 

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в ПАО «МОЭК» Т.Г. Андреевой о строительстве Северного 

дублера Кутузовского проспекта и проекте реконструкции Старо-Рублевского 

путепровода в районе Дорогомилово депутатским запросом  

Слушали: Т.Г. Андрееву, 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: 
 

Проект решения: 
 

О признании обращения депутата Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

в ПАО «МОЭК» депутатским запросом 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (решение 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014 № 17(42)-

2СД), заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

Т.Г. Андрееву,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Т.Г. Андреевой в Публичное акционерное общество «Московская 

объединенная энергетическая компания» о строительстве Северного дублера 

Кутузовского проспекта и проекте реконструкции Старо-Рублевского путепровода в 

районе Дорогомилово депутатским запросом.  
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно) 

Депутаты Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова не принимают участия в 

работе заседания и в голосовании по вопросу повестки № 16. 

Решение принято. 
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ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Е.А. Ершовой в Департамент строительства города Москвы в 

связи с обращением жителей дома 24 по Кутузовскому проспекту о размещении 

вблизи данного многоквартирного дома предприятий общественного питания 

и нарушении тишины и покоя граждан в ночное время суток и предложением 

жителей передвинуть пристань, стоянку кораблей и смотровую площадку на 

небольшое расстояние, непосредственно за пределы Третьего транспортного 

кольца, депутатским запросом  

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, депутата Совета депутатов, которая 

проинформировала депутатов Совета депутатов об обращении жителей д. 24 по 

Кутузовскому проспекту к депутату Е.А. Ершовой о размещении вблизи дома 

предприятий общественного питания и нарушении тишины и покоя граждан в 

ночное время суток, и обратилась к Совету депутатов с просьбой принять решение о 

признании вопроса Е.А. Ершовой депутатским запросом. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект 

решения: 
 

Проект решения: 
 

О признании обращения депутата Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

в Департамент строительства города Москвы 

депутатским запросом 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (решение 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014                        

№ 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Е.А. Ершову,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Е.А. Ершовой в Департамент строительства города Москвы в связи с 

обращением жителей дома 24 по Кутузовскому проспекту о размещении вблизи 

данного многоквартирного дома предприятий общественного питания и нарушении 

тишины и покоя граждан в ночное время суток и предложением жителей 

передвинуть пристань, стоянку кораблей и смотровую площадку на небольшое 

расстояние, непосредственно за пределы Третьего транспортного кольца, 

депутатским запросом.  
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно) 

Депутаты Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова не принимают участия в 

работе заседания и в голосовании по вопросу повестки № 17. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  Информационное письмо Дорогомиловской межрайонной прокуратуры          

г. Москвы от 17.12.2020 № 7-1-1432-2020/340 «Об изменениях федерального 

законодательства».  

Принято к сведению и для учёта в работе. 

-  обращение Департамента территориальных органов исполнительной власти   

г. Москвы от 20.01.2021 № 52-11-34/21 об учёте требований Правил 

противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020    

№ 1479) при принятии Советом депутатов решения о согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов. 

Принято к сведению и для учёта в работе. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                   Н.В. Ткачук 

 


