
ПРОТОКОЛ № 9(80) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 

20 июня 2017 г.       Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 8)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, М.В. Меньшиков, М.В. Фролова,           
Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова, С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова. 
Депутат П.И. Шляхов отсутствовал на заседании. 
Депутат З.И. Шаргатова присутствует на заседании по вопросам повестки 
заседания № 1-4, 6-11. 
Депутат Е.А. Ершова присутствует на заседании по вопросам повестки заседания 
№ 2-11. 
 

Принимали участие в заседании Совета депутатов: 
Чепиков А.А. – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 
Рогова Е.А. – начальник отдела управы района Дорогомилово города Москвы; 
Химичев К.В. – представитель Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 
города Москвы; 
Долбачева Е.В. –представитель ООО «СТ-Центр»; 
Юкина Н.Б. – представитель ГБУ «Автомобильные Дороги ЗАО»; 
Хаустов Н.М, Рогачева О.А. – представители ГБУ ГлавАпу 
Приглашённые:  
жители района Дорогомилово. 
 

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 10 мин. 
  

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, председателя Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов – объявил об открытии заседания и 
предложил принять уточнённую повестку заседания, с учётом предложений 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. По итогам 
прений и обсуждения предложено принять следующую повестку: 
 

Повестка заседания: 
1. О назначении выборов в органы местного самоуправления муниципального 
округа Дорогомилово. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
2. О Протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города Москвы  
от 05.05.2017 № 7-1-2017 об отмене решения Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 06.07.2015 № 9(51)-5СД «О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Бережковская наб. д.12». 
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Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству  
3. О проекте изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части включения в схему 
размещения сезонного (летнего) кафе площадью 24 кв. м при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Экспресс Ритейл» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 26, стр. 1. 
Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 
4. О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства района Дорогомилово на 3-ый квартал 2017 
года. 
Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – директор Государственного бюджетного 
учреждения «Дети-Детям» 
5. О проекте планировки территории линейного объекта – дюкер водопровода 
2Д400 через Москву-реку в районе улицы 1905 года и водопровод-связка по 
набережной Тараса Шевченко.  

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
6. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы. 

Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
7. О денежном поощрении главы муниципального округа Дорогомилово    
Н.В. Ткачука.  
Докладчик: М.В. Меньшиков – председатель Бюджетно-финансовой  комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
8. О работах по благоустройству набережной Тараса Шевченко, заказчиком по 
которым выступает ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». 
9. Об утверждении графика личного приёма граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово на 3-й квартал 2017 года. 

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

Протокольное решение: 
1. О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 

10. По безопасности дорожного движения в районе Дорогомилово. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
11. Об обращении жителей квартала 22 района Дорогомилово.  
Докладчик: Л.В. Гущенко – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
Разное:  
- О дате следующего очередного заседания Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 22.08.2017. 
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- По вопросу поступивших от представителей Совета дома документов на 
согласование ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 10, – до рассмотрения профильной комиссией Совета 
депутатов.  
Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О назначении выборов в органы местного самоуправления муниципального 
округа Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово,  
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
представил необходимые пояснения. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г.         

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 23 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 6 Закона города Москвы       
от 06 июля 2005 г. № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», статьёй 40 
Устава муниципального округа Дорогомилово 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа  

Дорогомилово на 10 сентября 2017 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О Протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры от 05.05.2017         
№ 7-1-2017 об отмене решения СД от 06.07.2015 №9(51)-5СД «О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Бережковская наб. 
д.12». 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
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По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
В связи с протестом Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 05.05.2017 № 7-1-2017 на 
решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 06.07.2015 
№ 9(51)-5СД «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. 
Москва, Бережковская наб., д.12» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 06.07.2015 № 9(51)-5СД «О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д.12». 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную 
прокуратуру Западного административного округа города Москвы. 

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» – 1 (Н.В. Ткачук), «против» – 1 (М.В. Фролова), «воздержались» – 6 (М.В. 
Меньшиков, Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова, С.Ю. Трифонов, 
Е.А. Ершова). 
Решение не принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе 
Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий 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 Ю.М. Самедова от 06 июня 2017 года 
№ 1760360-2017, заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка  Л.В. Гущенко, 

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

кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части включения 
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в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 24 кв. м при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Экспресс Ритейл» по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 26, стр. 1.  

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства района Дорогомилово на 3-ый 
квартал 2017 года. 
Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – директора Государственного бюджетного 
учреждения «Дети-Детям», депутата Совета депутатов.  
Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
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 заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы  
Э.З. Нахаева от 01 июня 2017 года № юр-3986/7, заслушав и обсудив сводный 
районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства на 
территории района Дорогомилово на 3-й квартал 2017 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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 3-й квартал 2017 года (приложение).  
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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 бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 
 4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки территории линейного объекта – дюкер водопровода 
2Д400 через Москву-реку в районе улицы 1905 года и водопровод-связка по 
набережной Тараса Шевченко. 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 
района Дорогомилово города Москвы о публичных слушаниях по проекту 
планировки территории линейного объекта – дюкер водопровода 2Д400 через 
Москву-реку в районе улицы 1905 года и водопровода-связки по набережной 
Тараса Шевченко, заслушав информацию по рассматриваемому вопросу, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта – 

дюкер водопровода 2Д400 через Москву-реку в районе улицы 1905 года и 
водопровода-связки по набережной Тараса Шевченко в части, касающейся 
муниципального округа Дорогомилово. 

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. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы. 
Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения М.В. Меньшиковым 
поставлен на голосование. 
 

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 поощрение за 2 квартал 2017 года депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к 
настоящему решению.  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О денежном поощрении главы муниципального округа Дорогомилово      
Н.В. Ткачука  
Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения М.В. Меньшиковым 
поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии со статьёй 30 Устава муниципального округа Дорогомилово, 

заслушав председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово М.В. Меньшикова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей 
поощрить главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука из средств 
фонда оплаты труда в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения.  

2. Разместить решение на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О работах по благоустройству набережной Тараса Шевченко, заказчиком по 
которым выступает ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» 
Слушали: М.В. Фролову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Фролова, которая дала пояснения по вопросу 
Выступили: Юкина Н.Б. – представитель ГБУ «Автомобильные Дороги ЗАО», 
Хаустов Н.М., Рогачева О.А. – представители ГБУ ГлавАпу, которые представили 
информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
Заслушав и обсудив представленную информацию по вопросу 

благоустройства набережной Тараса Шевченко, заказчиком по которым 
выступает ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», принимая во внимание мнение 
жителей, учитывая вопросы, предложения и замечания депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению информацию о благоустройстве набережной Тараса 

Шевченко, заказчиком по территории которой выступает ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО».   

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово 
города Москвы.  

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» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении графика личного приёма граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово на 3-й квартал 2017 года 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», реализации закреплённых Конституцией Российской 
Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и 
участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 
1 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 
в соответствии с Порядком организации и осуществления личного приёма 
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 
утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 14 декабря 2016 года № 11(70)-9СД, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить График личного приёма депутатами Совета депутатов граждан 

муниципального округа Дорогомилово на 3-й квартал 2017 года (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

По вопросу: О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующее протокольное решение № 1 принято. 
ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ от 20 июня 2017 года № 1 
О летнем перерыве в работе 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в 2017 году 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 
регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 
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утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Считать период с 21 июня 2017 года по 21 августа 2017 года летним 

перерывом в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.  
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. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
По безопасности дорожного движения в районе Дорогомилово 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов, 
присутствующие представители организаций.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
Проект решения: 

Заслушав и обсудив информацию депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова по вопросу повышения 
эффективности и качества организации безопасности дорожного движения,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Обратиться в уполномоченные органы: 
1.1.  С предложением разработать проект велодорожки от Воробьёвых гор 

через Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко (вдоль Москва-
реки), территорию 1-ого МПЗ имени В.А. Казакова (где в настоящее время 
разрабатывается проект застройки территории) и строящийся ТПУ «Парк 
Победы» к Яблоневому саду на Кутузовском проспекте, а также через бывшую 
промзону завода «Фили-кровля» к Филёвскому парку и далее к велотреку в 
Крылатском. 

1.2. О необходимости установки светофора на набережной Тараса 
Шевченко на пешеходном переходе напротив дома 5; 

1.3. О необходимости отрегулирования светофора на пешеходном переходе 
по набережной Тараса Шевченко около Бородинского моста напротив угла дома 
№ 1/2.  

1.4. О необходимости внесения изменений в ПДД в части: 
1.4.1. обязанности велосипедистов находиться на проезжей части в шлеме, 
1.4.2. обязанности иметь включённые световые приборы в тёмное время 

суток, 
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1.4.3. введения нормы о минимальной боковой дистанции 1,5 метра от 
велосипедиста при движении в попутном направлении, 

1.4.4. Ограничения скорости движения по выделенной полосе 40 км/час (и в 
рабочие, и в праздничные дни). 

2. Направить копию настоящего решения в Государственное казённое 
учреждение города Москвы – Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово 
города Москвы.  

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» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении жителей квартала 22 района Дорогомилово 
Слушали: Л.В. Гущенко –  депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов, жители 
района Дорогомилово.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово неоднократно 

принимал решения в отношении вопроса использования земельного участка и 
объекта недвижимости по адресу: Большая Дорогомиловская улица, дом 9, корпус 
2: 

- решение от 26.11.2014 № 16(41)-6СД «О договоре аренды земельного 
участка по адресу: Большая Дорогомиловская улица, владение 9, корпус 2»; 

- решение от 20.01.2015 № 1(43)-13СД «О функциональном назначении 
земельного участка и здания по адресу улица Большая Дорогомиловская, дом 9, 
корпус 2»; 

- решение от 22.12.2016 № 12(71)-2СД «Об обращении жителей квартала 22 
района Дорогомилово»; 

- решение от 14.02.2017 № 3(74)-9СД «О проекте градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Большая Дорогомиловская ул., вл. 9, к. 2 (кад.       
№ 77:07:0007002:21)». 

В связи с многочисленными обращениями жителей муниципального округа 
Дорогомилово 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Совет депутатов поддерживает инициативу жителей и обращается с 

просьбой сохранить функциональное назначение земельного участка с 
кадастровым номером 77:07:0007002:21 по адресу: Большая Дорогомиловская 
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улица, дом 9, корпус 2, – на котором располагается объект недвижимости для 
размещения детского дошкольного образовательного учреждения – детский сад. 

2. Направить настоящее решение с приложением ранее принятых Советом 
депутатов муниципального округа Дорогомилово решений относительно 
указанного вопроса Мэру Москвы С.С. Собянину, в Комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы, в 
Окружную (Западного административного округа) комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы, в 
Департамент городского имущества города Москвы, в Комитет государственного 
строительного надзора города Москвы.    

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 
- О дате следующего очередного заседания Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
проинформировал о дате следующего заседания Совета депутатов 22.08.2017 в 
15:00 час.  
Возражений не поступило.  
- По вопросу поступивших от представителей Совета дома документов на 
согласование ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 10, – до рассмотрения профильной комиссией Совета 
депутатов.  
Слушали: М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов; С.Ю. Трифонова – 
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, депутата Совета 
депутатов, Е.А. Ершову – депутата Совета депутатов, М.В. Фролову – депутата 
Совета депутатов, Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения представителю дома № 10 по Кутузовскому проспекту 
рекомендовано для соблюдения действующих регламентирующих документов 
подготовить и представить в Совет депутатов муниципального округа 
необходимый пакет документов для возможности принятия решения Советом 
депутатов о согласовании установки ограждающих устройств.  
Возражений не поступило.  
 

 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


