
ПРОТОКОЛ № 2(2) 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2022 г. 
 

11 октября 2022 г. 

15:00 час. 

пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. 1а, 

Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 10) 

Х.С. Минажетдинов – глава муниципального округа, Е.Ю. Цыбулькова, 

А.В. Луцишин, М.В. Зыкина, И.А. Ульяненко, М.В. Гречишкина,                       

О.А. Овчинникова, С.А. Дрокин, П.О. Раменский, Е.Б. Русанова. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Л.А. Рубальская, Ж.В. Садовникова.  

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 

Присутствовали: 

представитель управы района, жители района. 
 

Х.С. Минажетдинов, глава муниципального округа Дорогомилово, объявил об 

открытии заседания и предложил принять повестку заседания. 

             проект 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

11 октября 2022 года 

 1.  О ежеквартальном сводном районном календарном плане по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 4-й квартал 2022 г.  

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

2.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

3.  О согласовании проекта изменения Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части включения нестационарного 

торгового объекта в Схему (НТО тип «Тележка» со специализацией 

«Мороженое» по адресу: Бережковская набережная, вл. 1 (Киевский причал). 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

4.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в ФКР Москвы депутатским запросом. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов, 

   депутат Совета депутатов Е.Ю. Цыбулькова 

5.  О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово.  
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Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

 6. О ежемесячном денежном вознаграждении главы муниципального 

округа Дорогомилово. 

Выступающий:  заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Е.Ю. Цыбулькова 

 7.  О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01.01.2022, для 

выплаты денежного вознаграждения главе муниципального округа Дорогомилово. 

Выступающий:  заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Е.Ю. Цыбулькова 

 8.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Выступающий:  заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Е.Ю. Цыбулькова 

 9.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Выступающий:  заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Е.Ю. Цыбулькова 

Разное:  

-  обращение жителей района (Кутузовский проспект, д. 33) по вопросам 

благоустройства территории дома; 

-  обращение жителя района Пака Р.Ю. о рассмотрении депутатами Совета 

депутатов муниципального округа кандидатуры заявителя для награждения 

Почётным знаком «Почётный житель района Дорогомилово»; 

-   обращение Филиала АО «Мослифт» Ремонтно-строительного управления    

№ 1 о направлении в АО «Мослифт» документов на уполномоченных депутатов 

Совета депутатов муниципального округа для участия в комиссиях по приёмке 

работ по замене пассажирских лифтов в МКД города Москвы (по перечню 

адресов); 

-  обращение жителя района Кнауб Н. по вопросам установки ограждающих 

устройств;  

-  письмо Главного управления Минюста России по Москве от 30.06.2022;  

-  Представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 

Москвы об устранении нарушений федерального законодательства в сфере 

организации местного самоуправления от 24.06.2022; 

-  Информационные письма Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы «Об изменениях Федерального законодательства», поступившие в 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово в летний период 2022 

года. 

- о дате заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
 

Депутаты Совета депутатов приняли участие в обсуждении 

включения/исключения вопросов в повестку заседания и в обсуждении 

очередности рассмотрения вопросов проекта повестки заседания. 
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По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов, принята повестка заседания Совета депутатов 11.10.2022 

с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

11 октября 2022 года 

 1.  О ежеквартальном сводном районном календарном плане по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 4-й квартал 2022 г.  

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

2.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

3.  О согласовании проекта изменения Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части включения нестационарного 

торгового объекта в Схему (НТО тип «Тележка» со специализацией 

«Мороженое» по адресу: Бережковская набережная, вл. 1 (Киевский причал). 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

4.  О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово.  

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

 5. О ежемесячном денежном вознаграждении главы муниципального 

округа Дорогомилово. 

Выступающий:  заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Е.Ю. Цыбулькова 

 6.  О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01.01.2022, для 

выплаты денежного вознаграждения главе муниципального округа Дорогомилово. 

Выступающий:  заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Е.Ю. Цыбулькова 

 7.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Выступающий:  заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Е.Ю. Цыбулькова 

 8.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Выступающий:  заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Е.Ю. Цыбулькова 
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 9.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2022 году. 

Разное:  

-  обращение жителей района (Кутузовский проспект, д. 33) по вопросам 

благоустройства территории дома; 

-  обращение жителя района Пака Р.Ю. о рассмотрении депутатами Совета 

депутатов муниципального округа кандидатуры заявителя для награждения 

Почётным знаком «Почётный житель района Дорогомилово»; 

-   обращение Филиала АО «Мослифт» Ремонтно-строительного управления    

№ 1 о направлении в АО «Мослифт» документов на уполномоченных депутатов 

Совета депутатов муниципального округа для участия в комиссиях по приёмке 

работ по замене пассажирских лифтов в МКД города Москвы (по перечню 

адресов); 

-  обращение жителя района Кнауб Н. по вопросам установки ограждающих 

устройств;  

-  письмо Главного управления Минюста России по Москве от 30.06.2022;  

-  Представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 

Москвы об устранении нарушений федерального законодательства в сфере 

организации местного самоуправления от 24.06.2022; 

-  Информационные письма Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы «Об изменениях Федерального законодательства», поступившие в 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово в летний период 2022 

года. 

- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 08.11.2022. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  

О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 4-й квартал 2022 г.  

Депутаты Совета депутатов голосовали за следующее решение: 
В соответствии с пунктом 3 части 7 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», решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

11 ноября 2015 года № 15(57)-15СД «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года             

№ 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 16 сентября 2022 года № ИСХ-2166/2, заслушав и обсудив 

сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на территории района Дорогомилово на 4-й квартал 2022 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1.  Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 4-й квартал 2022 года (приложение).  

2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, префектуру Западного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

газете «Панорама Дорогомилово». 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального округа Дорогомилово, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы 

Слушали: Х.С. Минажетдинова, главу муниципального округа Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 

2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы              

от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации 

органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах», учитывая обращение Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы от 20 сентября 2022 года                           

№ ФКР-10-9972/22, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.   Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в период полномочий депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
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многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 

Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы  (приложение). 

2.  Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы.  

3.  Признать утратившими силу:  

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово               

31 октября 2017 года № 3(3)-1СД «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы»;  

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово               

27 февраля 2018 года № 3(9)-1СД «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы»;  

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово               

28 августа 2018 года № 8(14)-3СД «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы»;  

 решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово               

27 августа 2019 года № 9(28)-8СД «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 27 февраля 2018 года           

№ 3(9)-1СД»;  

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово               

22 октября 2019 года № 11(30)-1СД «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы»;  

решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово               

15 сентября 2020 года № 7(40)-9СД «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы»;  

 решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово               

14 декабря 2021 года № 10(54)-3СД «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 27 февраля 2018 года            

№ 3(9)-1СД».  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

газете «Панорама Дорогомилово».  
 

Приложение к решению  

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово,  

уполномоченные для участия в работе комиссий,  

осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг  

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории муниципального округа Дорогомилово, формирующих  

фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора,  

работы в которых запланированы в 2022 и 2023 году  
 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Избира-

тельный 

округ 

(№) 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

1. Бережковская наб., д.8 4 Зыкина М.В. Русанова Е.Б.  

2. Бережковская наб., д.10 4 Зыкина М.В.   Русанова Е.Б.  

3. Бережковская наб., д.12 4 Садовникова Ж.В. Зыкина М.В.  

4. Большая Дорогомиловская ул., д.1 1 Луцишин А.В. Раменский П.О. 

5. Большая Дорогомиловская ул., д.5 1 Луцишин А.В. Цыбулькова Е.Ю. 

6. Большая Дорогомиловская ул., д.9 1 Цыбулькова Е.Ю. Раменский П.О. 

7. Большая Дорогомиловская ул., 

д.11 

1 Цыбулькова Е.Ю. Раменский П.О. 

8. Генерала Ермолова ул., д.12, с.1 3 Гречишкина М.В. Минажетдинов Х.С. 

9. Генерала Ермолова ул., д.14 3 Ульяненко И.А. Гречишкина М.В. 

10. Дениса Давыдова ул., д.7 3 Ульяненко И.А. Гречишкина М.В. 

11. Дунаевского ул., д.4 2 Овчинникова О.А.  Дрокин С.А.  

12. Киевская ул., д.20 2 Овчинникова О.А. Дрокин С.А.  

13. Кутузовский проезд д.4 к.1А 3 Гречишкина М.В. Минажетдинов Х.С. 

14. Кутузовский проспект, д.3 4 Русанова Е.Б.  Садовникова Ж.В.  

15. Кутузовский проспект, д.4/2 4 Русанова Е.Б.  Садовникова Ж.В. 

16. Кутузовский проспект, д.14 4 Зыкина М.В.   Садовникова Ж.В.  

17. Кутузовский проспект, д.15 1 Луцишин А.В.  Раменский П.О.  

18. Кутузовский проспект, д.18 4 Зыкина М.В.  Садовникова Ж.В.  

19. Кутузовский проспект, д.21 1 Цыбулькова Е.Ю.  Раменский П.О.  

20. Кутузовский проспект, д.22 4 Русанова Е.Б.  Садовникова Ж.В.  

21. Кутузовский проспект, д.22, к.2 4 Русанова Е.Б.  Зыкина М.В.   

22. Кутузовский проспект, д.26, к.1 3 МинажетдиновХ.С.  Гречишкина М.В. 

23. Кутузовский проспект, д.26, к.2 3 Минажетдинов Х.С.  Гречишкина М.В. 

24. Кутузовский проспект, д.26, к.3 3 Ульяненко И.А. Гречишкина М.В. 

25. Кутузовский проспект, д.30 3 Ульяненко И.А. Гречишкина М.В. 
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26. Кутузовский проспект, д.31 2 Овчинникова О.А.  Дрокин С.А.  

27. Кутузовский проспект, д.33 2 Дрокин С.А.  Овчинникова О.А.  

28. Кутузовский проспект, д.35 2 Рубальская Л.А.  Дрокин С.А.  

29. Кутузовский проспект, д.41 2 Овчинникова О.А.  Дрокин С.А.  

30. Можайский Вал ул., д.4 1 Цыбулькова Е.Ю.  Луцишин А.В.  

31. Можайский Вал ул., д.6 1 Цыбулькова Е.Ю.  Луцишин А.В.  

32. Можайский переулок, д.3 2 Овчинникова О.А.  Дрокин С.А.  

33. Победы площадь, д.1, корп.Б 3 Ульяненко И.А. Минажетдинов Х.С. 

34. Победы площадь, д.1, корп.Е 3 Ульяненко И.А. Гречишкина М.В. 

35. Поклонная ул., д.6 2 Дрокин С.А.  Овчинникова О.А.  

36. Поклонная ул., д.8 2 Дрокин С.А.  Овчинникова О.А.  

37. Поклонная ул., д.12 2 Дрокин С.А.  Овчинникова О.А.  

38. Раевского ул., д.3 1 Цыбулькова Е.Ю.  Луцишин А.В. 

39. Студенческая ул., д.12 1 Цыбулькова Е.Ю.  Луцишин А.В.  

40. Студенческая ул., д.16 1 Раменский П.О.  Цыбулькова Е.Ю.  

41. Студенческая ул., д.21 1 Цыбулькова Е.Ю.  Луцишин А.В.  

42. Студенческая ул., д.38 2 Овчинникова О.А.  Дрокин С.А. 

43. Студенческая ул., д.42 2 Дрокин С.А.  Овчинникова О.А.  

44. Тараса Шевченко наб., д.1 4 Русанова Е.Б.  Садовникова Ж.В.  

45. Тараса Шевченко наб., д.3 4 Русанова Е.Б.  Зыкина М.В.  

46. Тараса Шевченко наб., д.5 4 Зыкина М.В.  Садовникова Ж.В.  

47. 1812 года ул., д.2 2 Дрокин С.А.  Овчинникова О.А.  

48. Украинский бульвар, д.5 4 Садовникова Ж.В.   Зыкина М.В.  

49. Украинский бульвар, д.7 4 Садовникова Ж.В.  Зыкина М.В.  

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения нестационарного торгового объекта в 

Схему (НТО тип «Тележка» со специализацией «Мороженое» по адресу: 

Бережковская набережная, вл. 1 (Киевский причал). 

Слушали: Х.С. Минажетдинова, главу муниципального округа Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с пунктом 1 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 префектуры Западного административного 

округа города Москвы от 23 сентября 2022 года № ПЗ-3658/22  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в Схему нестационарного торгового 

объекта тип «Тележка» со специализацией «Мороженое» / площадью 2,5 кв.м / 

периодом размещения с 01 мая по 01 октября / по адресу: Бережковская 

набережная, вл. 1 (Киевский причал). 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 



9 
 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово  

Слушали: Х.С. Минажетдинова, главу муниципального округа Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                   

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Дорогомилово 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Утвердить: 

1.1.  Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

(приложение 1); 

1.2.  Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по связям с общественностью (приложение 2); 

1.3.  Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике (приложение 3); 

1.4.  Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по развитию потребительского рынка (приложение 4); 

1.5.   Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по регламенту и депутатской этике (приложение 5); 

1.6.  Положение о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово (приложение 6). 

1.7.  Персональный состав постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово (приложение 7).  

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 11.02.2020 № 2(35)-2СД «О постоянных 

комиссиях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово».  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
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ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О ежемесячном денежном вознаграждении главы муниципального округа 

Дорогомилово  

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, заместителя председателя Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Дорогомилово, в целях реализации статей 13, 16 Закона 

города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Установить ежемесячное денежное вознаграждение главе 

муниципального округа Дорогомилово Минажетдинову Харису Саяровичу, 

осуществляющему полномочия на постоянной основе, в размере 190 000 (Сто 

девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 

 2.  Администрации муниципального округа Дорогомилово осуществлять 

выплату ежемесячного денежного вознаграждения, указанного в пункте 1 

настоящего решения, с удержанием налога на доходы физических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.   Ведение, хранение личного дела главы муниципального округа 

Дорогомилово Минажетдинова Х.С. возложить на администрацию 

муниципального округа Дорогомилово. 

 4.    Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 

с 06.10.2022. 

 5. Разместить настоящее решение на сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

 6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01.01.2022, для 

выплаты денежного вознаграждения главе муниципального округа 

Дорогомилово 
Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, заместителя председателя Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона города Москвы от 25 ноября 

2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
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муниципальные должности в городе Москве», пунктом 5 статьи 14 Устава 

муниципального округа Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Выделить денежные средства из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01.01.2022, на 

ежемесячное денежное вознаграждение главе муниципального округа 

Дорогомилово Х.С. Минажетдинову. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, заместителя председателя Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации», Законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Дорогомилово  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 14 декабря 2021 года № 10(54)-1СД «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» следующие изменения: 

1.1. увеличить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации, изложив приложение 5 к указанному решению в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. увеличить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2022 год по бюджетополучателям, изложив приложение 6 к указанному 

решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Дорогомилово» 

и разместить на сайте муниципального округа Дорогомилово  

http://www.dorogomilovo.info/. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
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ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, заместителя председателя Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

Во исполнение Закона города Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюджете 

города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

постановления Правительства Москвы от 11.01.2022 № 1-ПП «О распределении 

межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам 

муниципальных округов в 2022 году», постановления Правительства Москвы от 

17.12.2013 № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских 

муниципальных образований» и на основании Соглашения от 28.01.2022 № 32-02-

02-04-6/22 о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города 

Москвы бюджету муниципального округа Дорогомилово в целях повышения 

эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 

Дорогомилово переданных полномочий города Москвы от 28.01.2022 № 32-02-02-

04-6/22 и Дополнительного соглашения № 1 от 20.09.2022 к указанному 

Соглашению  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов»: 

1.1. уменьшить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2022 год, изложив приложение 2 к указанному решению в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. уменьшить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2022 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. уменьшить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2022 год по бюджетополучателям, изложив приложение 6 к указанному 

решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Дорогомилово» 

и разместить на сайте муниципального округа Дорогомилово  

http://www.dorogomilovo.info/.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
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ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2022 году  

Слушали: Х.С. Минажетдинова, главу муниципального округа Дорогомилово.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 

Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы», на основании обращения первого заместителя главы управы района 

Дорогомилово города Москвы С.М. Золотарева от 06.10.2022 № ИСХ-2214/2 о 

согласовании Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово 

мероприятий по благоустройству, планируемых за счёт средств стимулирования 

управ районов от платных городских парковок Западного административного 

округа города Москвы,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2022 году на мероприятия по благоустройству 

дворовой территории по адресу: набережная Тараса Шевченко д. 15 (дошкольное 

отделение государственной образовательной организации), на общую сумму 

405 480, 00 руб. (Четыреста пять тысяч четыреста восемьдесят руб.): установка 

поликарбоната на существующее ограждение в объёме 310, 00 кв.м. 

2. ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» согласовать работы, 

указанные в п. 1 настоящего решения, со старшими по близлежащим к 

территории дошкольного учреждения многоквартирным домам. 

3. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города 

Москвы.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно).  

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  обращение жителей района (Кутузовский проспект, д. 33) по вопросам 

благоустройства территории дома; 

-  обращение жителя района Пака Р.Ю. о рассмотрении депутатами Совета 

депутатов муниципального округа кандидатуры заявителя для награждения 

Почётным знаком «Почётный житель района Дорогомилово»; 

-   обращение Филиала АО «Мослифт» Ремонтно-строительного управления    

№ 1 о направлении в АО «Мослифт» документов на уполномоченных депутатов 

Совета депутатов муниципального округа для участия в комиссиях по приёмке 
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работ по замене пассажирских лифтов в МКД города Москвы (по перечню 

адресов); 

-  обращение жителя района Кнауб Н. по вопросам установки ограждающих 

устройств;  

-  письмо Главного управления Минюста России по Москве от 30.06.2022;  

-  Представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 

Москвы об устранении нарушений федерального законодательства в сфере 

организации местного самоуправления от 24.06.2022; 

-  Информационные письма Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы «Об изменениях Федерального законодательства», поступившие в 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово в летний период 2022 

года. 

- о дате заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

08.11.2022. 
 

Принято к сведению. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                 Х.С. Минажетдинов 


