
ПРОТОКОЛ № 2(46) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

16 февраля 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 – 9) 

М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, 

И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина. 

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

А.А. Смышляев. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко не принимает участия в 

голосовании по вопросам повестки №№ 2-3. 

Депутат Совета депутатов В.А. Тарасова не принимает участия в голосовании 

по вопросу повестки № 3. 

Депутат Совета депутатов С.Ю. Трифонов не принимает участия в 

голосовании по вопросу повестки № 5. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 
 

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 

16 февраля 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 
 

2. Об отчёте начальника ОМВД России по району Дорогомилово города 

Москвы о работе отдела за 2020 год «Об итогах оперативно-служебной 

деятельности Отдела за 12 месяцев 2020 года и задачах по укреплению 

правопорядка на 2021 год». 

Выступающий: В.В. Обойшев – начальник Отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы 
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3.  Об информации руководителей организаций о работе в 2020 году (в 

порядке Постановления Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы 

управы района и информации руководителей городских организаций»):  

3.1.  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Фили-Давыдково». 

Заведующий филиалом «Дорогомиловский» ТЦСО «Фили-Давыдково»: М.В. Зыкина.  

3.2. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 

социальной помощи семье и детям «Кутузовский». Директор: Т.П. Хрупалова.  

3.3.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 30 Департамента здравоохранения 

города Москвы». Главный врач: К.В. Чернов.  

3.4. Центр госуслуг района Дорогомилово города Москвы. Руководитель:               

Л.И. Парфёнова  
 

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

стационарном предприятии общественного питания ООО «ТЕНКО» – 

Кутузовский проспект, д. 17. 

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

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов при стационарных торговых объектах (АО «Торговый дом 

«Перекрёсток» – Б. Дорогомиловская ул. д. 8 – специализация «Бахчевые культуры» 

– площадь НТО 7,5 кв.м).  

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

6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из схемы 

(Брянская ул., вл. 11). 

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

Разное. 
 

Депутаты Совета депутатов 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 16.02.2021 с 

рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

16 февраля 2021 года 
 

1.  Об отчёте начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово 

города Москвы за 2020 год. 

Выступающий: В.В. Обойшев – начальник Отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы 
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2.  Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ» о работе 

учреждения в 2020 году. 

Выступающий: К.В. Чернов – главный врач ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ»   
 

3.  Об информации директора ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» о деятельности 

учреждения в 2020 году. 

Выступающий: Т.П. Хрупалова – директор ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»  
 

4.  Об информации заведующего филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО 

«Фили-Давыдково» о работе ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» в 2020 году. 

Выступающий: М.В. Зыкина – заведующий филиалом «Дорогомиловский» 

ТЦСО «Фили-Давыдково» 
 

5.  Об информации руководителя Центра госуслуг «Мои документы» 

района Дорогомилово г. Москвы о работе учреждения в 2020 году. 

Выступающий: Л.И. Парфёнова – руководитель Центра госуслуг района 

Дорогомилово города Москвы 
 

6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

стационарном предприятии общественного питания ООО «ТЕНКО» – 

Кутузовский проспект, д. 17. 

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

7.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов при стационарных торговых объектах (АО «Торговый дом 

«Перекрёсток» – Б. Дорогомиловская ул. д. 8 – специализация «Бахчевые 

культуры»).  

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

8.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из схемы 

(Брянская ул., вл. 11). 

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

9.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в Управление Роспотребнадзора по г. Москве, ГУ МЧС 

России по г. Москве, Отдел МВД России по району Дорогомилово г. Москвы 

депутатским запросом. 

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

округа Дорогомилово  
 

10.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального 

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

депутатским запросом. 

Выступающий: И.А. Ульяненко – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово  
 

11.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в ФКР Москвы депутатским запросом. 
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Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово  
 

12.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в управу района Дорогомилово города Москвы депутатским 

запросом. 

Выступающий: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово  
 

13.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ и Генпрокуратуру РФ депутатским запросом. 

Выступающий: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово  
 

Разное: 

 - о муниципальной газете. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об отчёте начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово города 

Москвы за 2020 год  

Выступил: В.В. Обойшев, начальник Отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы, с информацией «Об итогах оперативно-служебной 

деятельности Отдела за 12 месяцев 2020 года и задачах по укреплению 

правопорядка на 2021 год».  

В.В. Обойшев ответил на вопросы депутатов Совета депутатов и жителей 

района.  

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 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ      

«О полиции», заслушав и обсудив отчёт начальника Отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы В.В. Обойшева за 2020 год, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению отчёт начальника Отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы В.В. Обойшева о работе Отдела за 2020 год. 

2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, ГУ МВД России по городу Москве.  

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 (М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов,       

И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина); 
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«против» – 0; 

«воздержались» – 1 (В.А. Тарасова). 

Решение принято. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ» о работе учреждения в 

2020 году  

Выступил: К.В. Чернов, главный врач детской городской поликлиники № 30, 

с информацией о работе поликлиники в 2020 году. 

К.В. Чернов ответил на вопросы депутатов Совета депутатов и жителей 

района. 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

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

Проект решения: 
 

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 главного врача ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ» К.В. Чернова о 

работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника № 30 Департамента здравоохранения города 

Москвы» в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 30 

Департамента здравоохранения города Москвы» в 2020 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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» – 8 (М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов,       

В.А. Тарасова, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина). 

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

заседания № 2. 

Решение принято. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Об информации директора ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» о деятельности 

учреждения в 2020 году  

Выступила: Т.П. Хрупалова, директор ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский», с 

информацией о работе Центра в 2020 году. 

Т.П. Хрупалова ответила на вопросы депутатов Совета депутатов и жителей 

района. 
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Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

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

Проект решения: 
 

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 директора ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» Т.П. Хрупаловой о 

деятельности Центра за 2020 год: 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 

«Кутузовский» в 2020 году к сведению. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент труда и 

социальной защиты населения 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» – 7 (М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов,       

Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина). 

Депутаты И.А. Ульяненко и В.А. Тарасова не принимают участия в голосовании по 

вопросу повестки заседания № 3. 

Решение принято. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации заведующего филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО 

«Фили-Давыдково» о работе ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» в 2020 году  

Выступила: М.В. Зыкина, заведующий филиалом «Дорогомиловский» ТЦСО 

«Фили-Давыдково», с информацией о работе Центра в 2020 году. 

М.В. Зыкина ответила на вопросы депутатов Совета депутатов и жителей 

района. 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

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

Проект решения: 
 

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 заведующего филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО 

«Фили-Давыдково» М.В. Зыкиной о работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания 

«Фили-Давыдково» в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания 

«Фили-Давыдково» в 2020 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти 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 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации руководителя Центра госуслуг «Мои документы» района 

Дорогомилово г. Москвы о работе учреждения в 2020 году  

Выступила: Л.И. Парфёнова, руководитель Центра госуслуг района 

Дорогомилово города Москвы, с информацией о работе Центра в 2020 году. 

Л.И. Парфёнова ответила на вопросы депутатов Совета депутатов и жителей 

района. 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

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

Проект решения: 
 

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 Центра государственных услуг «Мои 

документы» района Дорогомилово города Москвы Л.И. Парфёновой о работе 

Центра в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию руководителя Центра государственных услуг 

«Мои документы» района Дорогомилово города Москвы Л.И. Парфёновой о работе 

Центра в 2020 году к сведению. 

2.  Направить копию настоящего решения в Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления 

государственных услуг 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. 
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Голосование: 

«за» – 8 (М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, И.А. Ульяненко,       

В.А. Тарасова, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина). 

Депутат С.Ю. Трифонов не принимают участия в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 5. 

Решение принято. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «ТЕНКО» – Кутузовский проспект,     

д. 17 

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

по вопросу в соответствии с формулировкой повестки заседания.   

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 в формулировке «Об отказе в согласовании 

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

площади сезонного (летнего) кафе». 
 

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 26.01.2021                   

№ 283296-2021  

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

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

с 30,2 кв.м до 62,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «ТЕНКО» 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. 
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Голосование: 

«за» – 9 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов при стационарных торговых объектах (АО «Торговый дом 

«Перекрёсток» – Б. Дорогомиловская ул. д. 8 – специализация «Бахчевые 

культуры») 

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

по вопросу в соответствии с формулировкой повестки заседания.   

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 в формулировке «Об отказе в согласовании 

проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 

включения в схему размещения нестационарных торговых объектов при 

стационарных торговых объектах». 
 

Проект решения: 
 

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы  

размещения нестационарных торговых объектов  

в части включения в схему размещения  

нестационарных торговых объектов  

при стационарных торговых объектах  
 

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», рассмотрев обращение заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 08.02.2021                 

№ ПЗ-01-495/21  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части включения в Схему размещения 

нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевые культуры» 

площадью 7,5 кв.м при стационарном предприятии АО «Торговый Дом 

«Перекрёсток» по адресу: Москва, Большая Дорогомиловская ул., д. 8, – в связи с 

тем, что предполагаемое размещение НТО создаёт препятствие проходу пешеходов.  

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. 
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4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из схемы 

(Брянская ул., вл. 11) 

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

по вопросу в соответствии с формулировкой повестки заседания.   

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 в формулировке «Об отказе в согласовании 

проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы». 
 

Проект решения: 
 

Об отказе в согласовании проекта изменения  

схемы размещения нестационарных  

торговых объектов со специализацией  

«Печать» в части исключения из схемы 
 

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 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 

руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города 

Москвы И.В. Шубина от 10 февраля 2021 года № 02-25-57/21 о несоответствии 

НТО: вид объекта «Киоск», адрес размещения: Брянская ул., вл. 11, Москва, 

площадь 6 кв.м, специализация «Печать», период размещения: с 01 января по 31 

декабря, – требованиям к размещению, установленным пп. 4 п. 8 прил. 1 к 

постановлению Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП               

«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 

Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части исключения из Схемы нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу: Брянская 

ул., вл. 11.  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой 

информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 
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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» – 9 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Управление Роспотребнадзора по г. Москве, ГУ МЧС России 

по г. Москве, Отдел МВД России по району Дорогомилово г. Москвы 

депутатским запросом  

Слушали: Е.А. Ершову, депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, 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: 
 

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 Управление Роспотребнадзора по г. Москве, Главное 

управление МЧС России по городу Москве, Отдел МВД России по району 

Дорогомилово 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» – 9 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

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

запросом  

Слушали: И.А. Ульяненко, депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, которая представила информацию по вопросу. 
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В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

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

решения: 
 

Проект решения: 
 

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 И.А. Ульяненко,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово И.А. Ульяненко 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 (М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов,       

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

«против» – 0; 

«воздержался» – 1 (Е.А. Ершова)  

Решение принято. 
 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в ФКР Москвы депутатским запросом  

Слушали: Н.А. Алёхину, депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, 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: 
 

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 Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы по состоянию капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: Кутузовский проспект д. 35 к. 2, депутатским запросом.  
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Голосование: 

«за» – 9 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в управу района Дорогомилово г. Москвы депутатским 

запросом  

Слушали: С.Ю. Трифонова, депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, который 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: 
 

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 С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово С.Ю. Трифонова в управу района Дорогомилово города Москвы в 

отношении работ по благоустройству дома 2/1 по Кутузовскому проспекту 

депутатским запросом.  
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ и Генпрокуратуру РФ депутатским запросом  

Слушали: С.Ю. Трифонова, депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, который 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: 
 

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 С.Ю. Трифонова,  
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово С.Ю. Трифонова в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации о проведении проверки соблюдения законодательства при 

вырубке деревьев 08.02.2021 по правой стороне Кутузовского проспекта около ост. 

«Поклонная гора» депутатским запросом.  
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  О муниципальной газете. 

Информация принята депутатами Совета депутатов к сведению. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                                   Н.В. Ткачук 

 


