
ПРОТОКОЛ № 4(48) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

20 апреля 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 – 10) 

М.В. Зыкина, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева,                        

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко, В.А. Тарасова, 

Е.А. Ершова. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: А.А. Смышляев, 

Л.А. Рубальская. 

Депутаты Совета депутатов В.А. Тарасова, Е.А. Ершова не принимают 

участия в заседании и в голосовании по вопросам повестки №№ 1, 2. 
 

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» города Москвы, жители муниципального 

округ 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 

20 апреля 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.  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 
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3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

площадью 23,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ИП 

Серова Л.Я. – Кутузовский проспект, д. 9, к. 1. 

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

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

площадью 116,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «ОМ Киевская» – Украинский бульвар, д. 7. 

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

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

площадью 103,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Хачапури Укроп» – Украинский бульвар, д. 7. 

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

6. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

площадью 14,54 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Без рецепта» – Кутузовский проспект, д. 1/7. 

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

 7.  Об определении победителя конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы и переданном 

в установленном порядке в оперативное управление управе района 

Дорогомилово. 

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

9. О согласовании обращения депутата Алёхиной Н.А. к аттестованному 

государственному эксперту для проведения экспертной оценки историко-

культурной ценности строений Трёхгорного (Бадаевского) пивоваренного завода, 

расположенного по адресу: г. Москва Кутузовский пр-т, вл. 12, и о направлении 

полученных результатов в соответствующие федеральные органы власти, 

отвечающие за сохранность объектов культурного наследия и за соблюдение 

законности при принятии подобных решений. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
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10. О согласовании/отказе обращения Генерального директора ООО 

«Экспотель» в Москомархитектуру с изменением ПЗЗ земельного участка с 

кадастровым номером 77:07:0007002:19, расположенного по адресу: г. Москва, 

ул. Киевская 20А, о включении в вид разрешенного использования кода 4.7 – 

гостиничное обслуживание. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
 

Разное: 

-  об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры                

г. Москвы от 16.03.2021 № 7-4-2021 «Об изменениях Федерального 

законодательства»; 

-  об обращении управы района Дорогомилово от 09.04.2021 № Исх-272/1 – 

информирование о резервировании лимита в 600 000 руб. на предоставление 

субсидии в рамках проведения эксперимента по софинансированию расходов по 

установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях 

района в порядке 849-ПП;  

-  об обращении управы района Дорогомилово от 09.04.2021 № Исх-275/1 – 

информирование о запланированных ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» на 

2021 г. работах по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами в 

рамках программы «Жилище»;  

-  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 20.04.2021 

с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

20 апреля 2021 года 
 

1.  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 
 

2.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

площадью 23,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ИП 

Серова Л.Я. – Кутузовский проспект, д. 9, к. 1. 

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

3. Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части включения в Схему размещения сезонного 
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(летнего) кафе площадью 116,0 кв.м при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «ОМ Киевская» – Украинский бульвар, д. 7. 

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

4. Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части включения в Схему размещения сезонного 

(летнего) кафе площадью 103,0 кв.м при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Хачапури Укроп» – Украинский бульвар, д. 7. 

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

 5.  Об определении победителя конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы и переданном 

в установленном порядке в оперативное управление управе района 

Дорогомилово. 

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

6.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Дорогомилово города Москвы. 

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

7. О поддержке обращения депутата Алёхиной Н.А. к аттестованному 

государственному эксперту для проведения экспертной оценки историко-

культурной ценности строений Трёхгорного (Бадаевского) пивоваренного завода, 

расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, вл. 12, и о направлении 

полученных результатов в соответствующие федеральные органы власти, 

отвечающие за сохранность объектов культурного наследия и за соблюдение 

законности при принятии подобных решений. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
 

8. Об обращении Генерального директора ООО «Экспотель», в 

Москомархитектуры с изменением ПЗЗ земельного участка с кадастровым 

номером 77:07:0007002:19, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Киевская 

20А, о включении в вид разрешенного использования кода 4.7 – гостиничное 

обслуживание. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
 

9.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в ГБУ ЭВАЖД депутатским запросом.  

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

округа Дорогомилово 
 

10.  Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

10.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования. 

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

-  об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

г. Москвы от 16.03.2021 № 7-4-2021 «Об изменениях Федерального 

законодательства»; 

-  об обращении управы района Дорогомилово от 09.04.2021 № Исх-272/1 – 

информирование о резервировании лимита в 600 000 руб. на предоставление 

субсидии в рамках проведения эксперимента по софинансированию расходов по 

установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях 

района в порядке 849-ПП;  

-  об обращении управы района Дорогомилово от 09.04.2021 № Исх-275/1 – 

информирование о запланированных ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» на 

2021 г. работах по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами в 

рамках программы «Жилище»;  

-  о дате следующего заседания Совета депутатов: 25.05.2021. 
 

ПО ПЕРВОМУ 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» – площадь НТО 7,5 кв.м). 

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 
 

Проект решения: 

О 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» и на основании обращений заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 04.03.2021             

№ ПЗ-01-862/21, от 12.03.2021 № ПЗ-01-964/21 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов при стационарных предприятиях 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, – с 

учётом разворота площадки размещения НТО на 90
о
.  
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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 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина. 

Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, М.В. Меньшиков, А.В. Луцишин). 

Депутаты В.А. Тарасова и Е.А. Ершова не принимают участия в 

голосовании по вопросу повестки заседания № 1. 

Решение принято. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 23,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ИП 

Серова Л.Я. – Кутузовский проспект, д. 9, к. 1. 

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 

 

Проект решения: 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения 

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 19 марта 2021 года             

№ ПЗ-01-1063/21  

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 

23,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ИП Серова Л.Я. 

по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 9, к. 1. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

http://www.dorogomilovo.info/
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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 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина. 

Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, М.В. Меньшиков, А.В. Луцишин). 

Депутаты В.А. Тарасова и Е.А. Ершова не принимают участия в 

голосовании по вопросу повестки заседания № 2. 

Решение принято. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части включения в Схему размещения сезонного 

(летнего) кафе площадью 116,0 кв.м при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «ОМ Киевская» – Украинский бульвар, д. 7 

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

решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

Об отказе в согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения 

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 19 марта 2021 года             

№ ПЗ-01-1071/21,  

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

сезонных (летних) кафе в части включения в Схему размещения сезонного 

(летнего) кафе площадью 116,0 кв.м при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «ОМ Киевская» по адресу: Москва, Украинский 

бульвар, д. 7, – в связи с размещением кафе по предложенной схеме на отмостке 

дома, газоне и пешеходной зоне, а также ухудшением условий проживания 

жителей из-за шума, дыма и запаха. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

http://www.dorogomilovo.info/
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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» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

кафе площадью 103,0 кв.м при стационарном предприятии общественного 

питания ООО «Хачапури Укроп» – Украинский бульвар, д. 7 

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

решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

Об отказе в согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения 

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 19 марта 2021 года             

№ ПЗ-01-1073/21,  

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

сезонных (летних) кафе в части включения в Схему размещения сезонного 

(летнего) кафе площадью 103,0 кв.м при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Хачапури Укроп» по адресу: Москва, Украинский 

бульвар, д. 7, – в связи с размещением кафе по предложенной схеме на отмостке 

дома, газоне и пешеходной зоне, а также ухудшением условий проживания 

жителей из-за шума, дыма и запаха. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

http://www.dorogomilovo.info/
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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» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об определении победителя конкурса на право заключения на безвозмездной 

основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы и 

переданном в установленном порядке в оперативное управление управе 

района Дорогомилово 

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

решения по вопросу. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 

11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11.11.2015 № 15(57)-

15СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 26.08.2015 № 11(53)-4СД «Об утверждении Регламента 

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением 

по месту жительства» и в связи с обращением главы управы района 

Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 08.04.2021 № ИСХ-265/1,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Признать победителем конкурса на право заключения договора на 

безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении по адресу: Москва, Студенческая ул., д. 35, 1 этаж, – 

находящемся в собственности города Москвы и переданном в установленном 

порядке в оперативное управление управе района Дорогомилово – Региональная 

общественная организация содействия поддержке инвалидов, пенсионеров и 

других малоимущих категорий граждан «Гармония».  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

http://www.dorogomilovo.info/
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3.  Разместить настоящее решение 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» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Дорогомилово города Москвы  

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

Дорогомилово О.А. Горбуновой. 

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

и ответила на вопросы депутатов Совета депутатов. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012          

№ 849-ПП «О стимулировании управа районов города Москвы» и обращением 

главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 

14.04.2021 № ИСХ-288/1  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в общей сумме 3 844 898, 15 руб. (Три миллиона 

восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот девяносто восемь руб. 15 коп.) на 

проведение мероприятий по благоустройству территории района Дорогомилово в 

2021 году согласно приложению.  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

http://www.dorogomilovo.info/
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О поддержке обращения депутата Алёхиной Н.А. к аттестованному 

государственному эксперту для проведения экспертной оценки историко-

культурной ценности строений Трёхгорного (Бадаевского) пивоваренного 

завода, расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, вл. 12, и о 

направлении полученных результатов в соответствующие федеральные 

органы власти, отвечающие за сохранность объектов культурного наследия 

и за соблюдение законности при принятии подобных решений 

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 со статьями закона г. Москвы от 14.07.2000 № 26 "Об 

охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры" и 

статьями №№ 28-31 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)", Уставом 

муниципального округа Дорогомилово, для обеспечения и контроля сохранности 

объекта культурного наследия (ансамбля) "Трёхгорный пивоваренный завод, кон. 

XIX – нач. XX вв., арх. А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов", расположенного по 

адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, вл. 12, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Поддержать обращение депутата Алёхиной Н.А., председателя 

постоянной комиссии по градостроительной политике Совета депутатов МО 

Дорогомилово, к аттестованному государственному эксперту для проведения 

экспертной оценки историко-культурной ценности строений Трёхгорного 

(Бадаевского) пивоваренного завода, расположенного по адресу: г. Москва, 

Кутузовский пр-т, вл. 12, на основании материалов, полученных в результате 

исследования, проведённого по инициативе депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Алёхиной Н.А., и частично 

опубликованных в решении Совета депутатов  от 19.11.2019 № 12(31)-16СД, а 

также материалов, полученных из ГБУ “ЦГА Москвы” от 26.11.2019                     

№ 82058/ЦГАМ-01-47/5386 и из ГБУ “МосгорБТИ” от 09.04.2019                          

№ ИС-С-1423/19 по депутатским запросам от 25.10.2019 № 010109-470-19 и от 

29.03.2019 № 010109-166-19, соответственно. 

Основание обращения: рекомендации, содержащиеся в ответе Прокуратуры 

на депутатский запрос от 22.07.2020 № 010109-196-20 (письмо Прокуратуры от 

20.10.2020 № 74/1-442-2020). 

2.  Направить заключение эксперта, когда оно будет получено, в 

Министерство культуры РФ и в Генеральную прокуратуру РФ для контроля 

соблюдения законности при рассмотрении данного вопроса в соответствующем 

органе власти. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

http://www.dorogomilovo.info/
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4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении Генерального директора ООО «Экспотель», в 

Москомархитектуры с изменением ПЗЗ земельного участка с кадастровым 

номером 77:07:0007002:19, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Киевская 20А, о включении в вид разрешенного использования кода 4.7 – 

гостиничное обслуживание 

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 Постановлением правительства Москвы от 28.03.2017       

№ 120-ПП и согласно Приложению к данному постановлению, в соответствии с 

законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы» и в соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, как 

вопрос местного значения, находящийся в ведении муниципального округа и в 

качестве внесения предложения к проектам ПЗЗ, установленного Законом города 

Москвы 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», учитывая участие заявителя в благоустройстве дворовой территории и 

положительную реакцию инициативной группы собственников многоквартирного 

дома по адресу: ул. Киевская д. 20,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению и не возражает против обращения Генерального 

директора ООО «Экспотель», собственника здания по адресу: г. Москва, ул. 

Киевская 20А, в котором располагается одноименная гостиница «Экспотель», в  

Москомархитектуру с целью организации проведения публичных слушаний по 

внесению  изменений в  ПЗЗ, для приведения вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 77:07:0007002:19, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Киевская 20А, в соответствие с текущим использованием, а 

именно, внести изменения в ПЗЗ путем включения в вид разрешенного 

использования кода 4.7 – гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а 

также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в 

них). Приложение 1 (Обращение Генерального директора ООО «Экспотель» с 

комплектом документов). 

2.  Направить копию настоящего решения заявителю – Генеральному 

директору ООО «Экспотель» по адресу: 121165, г. Москва, ул. Киевская, 20А. 
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3.  Разместить настоящее решение 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» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в ГБУ «ЭВАЖД» 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 Государственное бюджетное учреждение  

по эксплуатации высотных административных и жилых домов 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» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам сформировать 

счётную комиссию для проведения тайного голосования по избранию главы 

муниципального округа Дорогомилово и предложил выбрать членов счётной 

комиссии. 

По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 

следующий проект решения поставлен на голосование: 
 

http://www.dorogomilovo.info/
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Проект решения: 

Об избрании счётной комиссии для 

проведения тайного голосования  

 

В соответствии со статьями 4.1, 4.2 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, утверждённого решением Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17 декабря 2014 года            

№ 17(42)-2СД, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

          1.  Избрать счётную комиссию для проведения тайного голосования по 

избранию Главы муниципального округа Дорогомилово в следующем составе: 

1. Н.А. Алёхина, 

2. В.А. Тарасова, 

3. Е.Ю. Цыбулькова. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

Выступила: В.А. Тарасова, которая предложила кандидатуру                    

М.В. Меньшикова для избрания главой муниципального округа Дорогомилово. 

Кандидатуру М.В. Меньшикова поддержал А.В. Луцишин.  

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая предложила кандидатуру              

Е.А. Ершовой для избрания главой муниципального округа Дорогомилово. 

Кандидатуру Е.А. Ершовой поддержал М.В. Меньшиков. 

Возражений от выдвинутых кандидатов не поступило. 
 

Счётная комиссия приступила к своей работе. 

Члены счётной комиссии удалились в помещение для организации 

проведения тайного голосования. Счётной комиссией принято решение № 1 – об 

избрании из своего состава председателя счётной комиссии – В.А. Тарасову;          

и № 2 – об утверждении бланков для проведения тайного голосования по 

избранию главы муниципального округа Дорогомилово по выдвинутым 

кандидатурам. 

Утверждённые бланки для проведения тайного голосования по избранию 

главы муниципального округа Дорогомилово выданы членами счётной комиссии 

присутствующим депутатам Совета депутатов под подпись. Депутаты Совета 

депутатов тайно проголосовали и опустили заполненные бюллетени в 

опечатанную урну для голосования. Члены счётной комиссии провели подсчёт 

голосов и приняли решение о результатах тайного голосования по избранию 

главы муниципального округа Дорогомилово. 
 

Председатель счётной комиссии представила к сведению депутатов Совета 

депутатов информацию о том, что по результатам проведения тайного 

голосования по избранию главы муниципального округа Дорогомилово счётной 

комиссией принято решение № 3 о результатах тайного голосования, по итогам 
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которого за представленные кандидатуры проголосовало недостаточное для 

принятия решения о выборе главы муниципального округа количество голосов: 

за Е.А. Ершову – 4 голоса; 

за М.В. Меньшикова – 3 голоса. 

Признано недействительными – 3 бюллетеня. 

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 

принято. 
 

ПО ВОПРОСАМ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры г. 

Москвы от 16.03.2021 № 7-4-2021 «Об изменениях Федерального 

законодательства». 

Информация принята к сведению; 

- об обращении управы района Дорогомилово от 09.04.2021 № Исх-272/1 – 

информирование о резервировании лимита в 600 000 руб. на предоставление 

субсидии в рамках проведения эксперимента по софинансированию расходов по 

установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях 

района в порядке 849-ПП.  

Информация принята к сведению; 

- об обращении управы района Дорогомилово от 09.04.2021 № Исх-275/1 – 

информирование о запланированных ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» на 

2021 г. работах по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами в 

рамках программы «Жилище».  

Информация принята к сведению; 

- о дате следующего заседания Совета депутатов 25.05.2021. 

Информация принята к сведению, возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 

 


