
ПРОТОКОЛ № 5(49) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

25 мая 2021 г. 

15:00 час. 

пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. 1а, 

Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 11)             

М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, 

И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева, 

А.В. Луцишин. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: А.А. Смышляев. 

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

голосовании по вопросам повестки заседания №№ 1, 2. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 
 

Присутствовали: 

представители управы района Дорогомилово города Москвы, жители 

муниципального округ Дорогомилово, представители предприятий питания. 
 

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 

25 мая 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 адресного перечня озеленённых территорий 3-ей 

категории (дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний 

период 2021 года – обращение управы района Дорогомилово от 12.05.2021 № 

ИСХ-360/1. 

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

3.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Дорогомилово города Москвы – обращение управы района 

Дорогомилово от 14.05.2021 № Исх-371/1 о мероприятиях по благоустройству 

озеленённой территории между домами 33 и 35 по Кутузовскому проспекту. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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4.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы – обращение управы района Дорогомилово от 

14.05.2021 № Исх-372/1 о мероприятиях по установке подъёмной платформы для 

маломобильных групп населения по адресу: Кутузовский проспект, д. 30. 

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

5.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

стационарном предприятии общественного питания ООО «ПИОНЕР» – 

Кутузовский проспект, д. 17, – с 91,75 кв.м до 147,75 кв.м. 

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

6.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, 

корп. 2, Москва. 

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

7.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 2-й квартал 2021 года. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 

8.  О публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2020 год. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

Разное: 

-  об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры                

г. Москвы от 12.04.2021 № 7-4-2021/250 «Об изменениях Федерального 

законодательства»; 

-  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 25.05.2021 

с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

25 мая 2021 года 
 

1.  О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей 

категории (дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний 

период 2021 года – обращение управы района Дорогомилово от 12.05.2021 № 

ИСХ-360/1. 
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Выступающий: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству 
 

2.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы – обращение управы района Дорогомилово от 

14.05.2021 № Исх-372/1 о мероприятиях по установке подъёмной платформы для 

маломобильных групп населения по адресу: Кутузовский проспект, д. 30. 

Выступающий: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству 
 

3.  О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, корп. 2, Москва. 

Выступающий: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству 
 

4.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

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

стационарном предприятии общественного питания ООО «ПИОНЕР» – 

Кутузовский проспект, д. 17, – с 91,75 кв.м до 147,75 кв.м. 

Выступающий: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово  
 

5.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 2-й квартал 2021 года. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 

6.  О публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2020 год. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

Разное: 

-  об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры                

г. Москвы от 12.04.2021 № 7-4-2021/250 «Об изменениях Федерального 

законодательства»; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 23.06.2021. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории 

(дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний 

период 2021 года – обращение управы района Дорогомилово от 12.05.2021 № 

ИСХ-360/1. 

Слушали: С.Ю. Трифонова, председателя комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству, который представил информацию 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: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с п. 4 ч. 2 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», на основании 

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

от 12 мая 2021 года № ИСХ-360/1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Согласовать представленный управой района Дорогомилово города 

Москвы адресный перечень озеленённых территорий 3-ей категории (дворовые 

территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 2021 года 

(приложение).  

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».  
 

Голосование: 

«за» – 10 (С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина. 

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

Е.А. Ершова); 

«против» – 0;  

«воздержались» – 0. 

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

повестки заседания № 1. 

Решение принято. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы – обращение управы района Дорогомилово от 

14.05.2021 № Исх-372/1 о мероприятиях по установке подъёмной платформы для 

маломобильных групп населения по адресу: Кутузовский проспект, д. 30. 

Слушали: С.Ю. Трифонова, председателя комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству, который представил информацию по вопросу. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения: 
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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 

14.05.2021 № ИСХ-372/1  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать, с учётом представленных управой района Дорогомилово 

материалов, направление средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы на проведение мероприятий по установке подъёмной платформы 

для маломобильных групп населения по адресу: Кутузовский проспект, д. 30.  

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». 
 

Голосование: 

«за» – 10 (С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина. 

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

Е.А. Ершова); 

«против» – 0;  

«воздержались» – 0. 

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

повестки заседания № 2. 

Решение принято. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, корп. 2, 

Москва. 

Слушали: С.Ю. Трифонова, председателя комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству, который представил информацию по вопросу. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов, жители района 

Дорогомилово. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения: 
 

Проект решения: 
 

О согласовании установки ограждающих устройств  

на придомовой территории по адресу:  

Кутузовский проспект, д. 35, корп. 2, Москва  
 

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

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
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городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 

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

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

дополнениями), рассмотрев решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, корп. 2, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, корп. 2, – в количестве 3-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. 35, корп. 2, – решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 

судебном порядке. 

 3.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 

установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 

Голосование: 

«за» – 8 (С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, Е.Ю. Цыбулькова, Т.Г. Андреева, 

Н.А. Алёхина, М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова, И.А. Ульяненко); 

«против» – 2 (А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская); 

«воздержались» – 1 (М.В. Зыкина). 

Решение принято. 
 

В связи с необходимостью объявлен перерыв в заседании на 5 минут. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «ПИОНЕР» – 

Кутузовский проспект, д. 17, – с 91,75 кв.м до 147,75 кв.м. 

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

округа Дорогомилово, который представил информацию по вопросу. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения: 
 

Проект решения: 
 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 17.05.2021             

№ ПЗ-01-2139/21  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

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

предприятии общественного питания ООО «ПИОНЕР» по адресу: Москва, 

Кутузовский проспект, д. 17, – с 91,75 кв.м до 147,75 кв.м. 

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. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова, Т.Г. Андреева, 

Е.А. Ершова, И.А. Ульяненко, А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская); 

«против» – 1 (В.А. Тарасова); 

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

Решение принято. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 2-й квартал 2021 года. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая 

представила 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: 
 

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 в июне 2021 года поощрение за 2-й квартал 2021 года 

депутатам Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в 

соответствии с приложением к настоящему решению.  
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2020 год. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая 

представила 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 Положением о проведении публичных слушаний в 

муниципальном округе Дорогомилово, в связи с представленным проектом 

решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2020 год»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2020 год» 

(Приложение) 21 июня 2021 года с 15:00 часов до 16:00 часов в помещении 

органов местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово по 

адресу: площадь Победы, д. 1А, пом. 1а. 

2.  Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по годовому отчёту «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2020 год» в составе: Н.В. Ткачук, Е.Ю. Цыбулькова,              

М.В. Зыкина, И.А. Ульяненко, Е.В. Дородникова. 
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3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСАМ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

г. Москвы от 12.04.2021 № 7-4-2021/250 «Об изменениях Федерального 

законодательства». 

Информация принята к сведению; 

- о дате следующего заседания Совета депутатов 23.06.2021. 

Информация принята к сведению, возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 

 


