
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21.09.2021 № 7(51)-11СД 
 

 

Об обращении в управу района Дорогомилово 

города Москвы по вопросу установки опор  

освещения на площадке для выгула и  

дрессировки собак по адресу: набережная  

Тараса Шевченко, возле дома № 26  

по Кутузовскому проспекту 
 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 2 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», положениями 

постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 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», требованиями п. 3.8 Приложения к Распоряжению 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 

29 ноября 2010 года № 05-14-477/0 «Об утверждении Регламента на работы по 

содержанию площадок для выгула и дрессировки и мест для выгула собак» и 

обращением жителей района Дорогомилово 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Обратиться в управу района Дорогомилово города Москвы  с 

предложением о включении в Проект адресного перечня дворовых территорий по 

устройству наружного освещения, финансирование работ по которым осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о бюджете 

города Москвы на очередной 2022 финансовый год и плановый период Департаменту 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, территорию площадки для выгула 

и дрессировки собак по адресу: набережная Тараса Шевченко, возле дома Кутузовский 

проспект, д. 26, для установления опор освещения согласно схеме (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 и ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  
 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 
 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

от 21.09.2021 № 7(51)-11СД 

 

 

Схема 

Размещения опор освещения площадки для выгула и дрессировки собак по адресу:  

набережная Тараса Шевченко, возле дома Кутузовский проспект, д. 26 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


