
ПРОТОКОЛ № 3(47) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 
 

 

23 марта 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 – 8) 

Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина, 

А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, И.А. Ульяненко.  

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, 

М.В. Меньшиков, Л.А. Рубальская. 

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

голосовании по вопросу повестки заседания № 1. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

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

Присутствовали: 

представители управы района Дорогомилово города Москвы, ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово», 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 

23 марта 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 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»):  

2.1.  Государственное автономное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Стоматологическая поликлиника № 23 Департамента здравоохранения 

города Москвы». Главный врач: Д.Р. Тер-Абрамян. 
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2.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 28 Департамента 

здравоохранения города Москвы». Главный врач: С.А. Цыбульский. 

2.3.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Клинико-Диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения 

города Москвы» (филиал №№ 1,3). Главный врач КДЦ: И.О. Буславская. 
 

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения в Схему кафе площадью 40 кв.м при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Давид Клаб» – 

Кутузовский проспект, д. 36, стр.15. 

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. 18, 

Москва. 

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

5.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы        за 1-ый квартал 2021 года. 

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

6.  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 
 

7. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов от платных 

городских парковок Западного административного округа города Москвы. 

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

 

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов. 
 
 

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 23.03.2021 

с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

23 марта 2021 года 
 

1.  Об информации главного врача Государственного автономного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника 

№ 23 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе поликлиники в 

2020 году.  
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Выступающий: Д.Р. Тер-Абрамян – главный врач ГАУЗ г. Москвы 

«Стоматологическая поликлиника № 23»  
 

2. Об информации заведующего отделением по оказанию платных 

медицинских услуг Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 28 Департамента 

здравоохранения города Москвы» о работе поликлиники в 2020 году.  

Выступающий: С.А. Андреев – заведующий отделением по оказанию 

платных медицинских услуг ГБУЗ г. Москвы «Детская стоматологическая 

поликлиника № 28» 
  

3.  Об информации заведующего филиалом № 1 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-

Диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» о 

работе филиалов №№ 1,3 КДЦ № 4 в 2020 году.  

Выступающий: С.К. Никонова – заведующий филиалом № 1 ГБУЗ г. Москвы 

«Клинико-Диагностический центр № 4» 
 

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения в Схему кафе площадью 40 кв.м при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Давид Клаб» – 

Кутузовский проспект, д. 36, стр. 15. 

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

5.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 18, 

Москва. 

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

6.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 1-ый квартал 2021 года. 

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

7.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

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

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

8. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов от платных 

городских парковок Западного административного округа города Москвы. 

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

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 20.04.2021. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации главного врача Государственного автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 23 

Департамента здравоохранения города Москвы» о работе поликлиники в 

2020 году 
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Выступил: Д.Р. Тер-Абрамян, главный врач Государственного автономного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника 

№ 23 Департамента здравоохранения города Москвы», с информацией о работе 

поликлиники в 2020 году. 

Д.Р. Тер-Абрамян ответил на вопросы депутатов Совета депутатов.  

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

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

Проект решения: 
 

Об информации главного врача  

ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ»  

о работе поликлиники в 2020 году 
 

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 ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ» Д.Р. Тер-Абрамяна 

о работе Государственного автономного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Стоматологическая поликлиника № 23 Департамента здравоохранения 

города Москвы» в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного автономного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника 

№ 23 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» – 7 (С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, 

Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, Н.А. Алёхина). 

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

повестки заседания № 1. 

Решение принято. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации заведующего отделением по оказанию платных 

медицинских услуг Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника 

№ 28 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе поликлиники 

в 2020 году 

Выступил: С.А. Андреев, заведующий отделением по оказанию платных 

услуг Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 28 Департамента 
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здравоохранения города Москвы», с информацией о работе поликлиники в 2020 

году. 

С.А. Андреев ответил на вопросы депутатов Совета депутатов.  

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

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

Проект решения: 
 

Об информации заведующего отделением  

по оказанию платных медицинских услуг  

ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ»  

о работе поликлиники в 2020 году 
 

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 отделением по оказанию платных 

медицинских услуг ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» С.А. Андреева о работе 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Детская стоматологическая поликлиника № 28 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 стоматологическая 

поликлиника № 28 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 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Об информации заведующего филиалом № 1 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-Диагностический 

центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе 

филиалов №№ 1,3 КДЦ № 4 в 2020 году  

Выступила: С.К. Никонова, заведующий филиалом № 1 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-

Диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы», с 

информацией о работе филиалов №№ 1, 3 КДЦ № 4 в 2020 году. 

С.К. Никонова ответила на вопросы депутатов Совета депутатов.  
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Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

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

Проект решения: 
 

Об информации заведующего  

филиалом № 1 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ»  

о работе филиалов №№ 1, 3  

ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» в 2020 году 
 

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 № 1 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ»    

С.К. Никоновой о работе филиалов №№ 1,3 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр 

№ 4 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе филиалов №№ 1,3 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-

диагностический центр № 4 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» – 7 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина. 

Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, Н.А. Алёхина). 

«против» – 1 (В.А. Тарасова) 

«воздержались» – 0 

Решение принято. 
 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему кафе площадью 40 кв.м при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Давид Клаб» – Кутузовский 

проспект, д. 36, стр. 15 

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. 
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Проект решения: 
 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему  

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 11 марта 2021 года             

№ ПЗ-01-936/21  

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

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

20,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Давид 

Клаб» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 15. 

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» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающего устройства 

на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 18, Москва  

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. 
 

Проект решения: 
 

О согласовании установки  

ограждающих устройств на придомовой территории  

по адресу: Кутузовский проспект, д. 18, 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 
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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. 18, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 18, – в количестве 2-х штук 

(автоматические шлагбаумы), согласно схеме, предоставленной лицом, 

уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме (приложение), при условии соблюдения требований по 

обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 

территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 

органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 

коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 

устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 

транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

2.  Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Кутузовский проспект, д. 18, – 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» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 1-ый квартал 2021 года  

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

решения по вопросу. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 
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По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

О выплате поощрения депутатам 

Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт 

межбюджетных трансфертов  

из бюджета города Москвы 

за 1 квартал 2021 года 
 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы                

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.08.2013         

№ 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении депутатов 

муниципального Собрания», в целях повышения эффективности осуществления 

депутатами отдельных полномочий города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Выплатить поощрение за 1 квартал 2021 года депутатам Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к 

настоящему решению.  

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО СЕДЬМОМУ 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: 
 

Во исполнение Закона города Москвы от 10 декабря 2020 г. № 28 «О 

бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановления Правительства Москвы от 02 февраля 2021 г. № 81-ПП «О 

распределении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 

бюджетам муниципальных округов в 2021 году», постановления Правительства 

Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядков 
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предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 

бюджетам внутригородских муниципальных образований» и на основании 

Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города 

Москвы бюджету муниципального округа Дорогомилово от 22 марта 2021 г.       

№ МБТ-32-02-04-104/21, в целях повышения эффективности осуществления 

Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово переданных 

полномочий города Москвы,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Внести следующие изменения 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»: 

1.1. увеличить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 

2021 год, изложив приложение 2 к указанному решению в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. увеличить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации, изложив приложение 5 к указанному решению в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. увеличить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2021 год по бюджетополучателям, изложив приложение 6 к указанному 

решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов от платных 

городских парковок Западного административного округа 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: 
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Проект решения: 
 

О согласовании адресного перечня дворовых 

территорий района Дорогомилово, на 

которых в 2021 году требуется комплекс работ 

по благоустройству за счёт средств 

стимулирования управ районов от платных 

городских парковок ЗАО города Москвы 
 

В соответствии с п. 2.1.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», гл. 4 Постановления 

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

формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на 

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

капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения главы 

управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 17 марта 2021 

г. № ИСХ-197/1  

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

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству на общую сумму 20 143 731,41  руб. (Двадцать миллионов сто 

сорок три тысячи семьсот тридцать один  руб. 41 коп.) за счёт средств 

стимулирования управ районов от платных городских парковок Западного 

административного округа 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». 

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСАМ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- о дате следующего заседания Совета депутатов 20.04.2021. 

Принято к сведению. Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 


