
ПРОТОКОЛ № 4(10) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 

27 марта 2018 г.      Студенческая ул., д. 44/28, 
15:00 час.       Москва (зал заседаний) 
 

Присутствовали: 
Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 
председательствующий. 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 11) 
М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова,                    
Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, В.А. Тарасова, Н.А. Алёхина,      
С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко.  
Депутат Л.А. Рубальская отсутствует. 
Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 
Е.Б. Лутовинова – заведующий филиалом № 1  ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ»;  
Д.Р. Тер-Абрамян – главный врач ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ»;  
Т.П. Хрупалова – директор ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»;  
М.В Зыкина – заведующий филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО «Фили-
Давыдково»;  
А.А. Зарубин – заместитель главного врача ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ»; 
А.Г. Безденежный – заместитель директора по капитальному ремонту ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово» города Москвы. 
 

Присутствовали:  
Э.З. Нахаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 
представители управы района Дорогомилово города Москвы; 
представители ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы; 
жители района Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 02 мин. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 
Дорогомилово – который объявил об открытии заседания и предложил принять 
уточнённую повестку заседания. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов проекта 
повестки.  
Отсутствовали по вопросу принятия повестки депутаты: И.А. Ульяненко,         
Е.А. Ершова, Н.А. Алехина.  
По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом 
голосования по уточнённому проекту повестки, утверждена следующая повестка 
заседания Совета депутатов на 27.03.2018: 
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ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

27.03.2018 
 

1.  Об избрании главы муниципального округа. 
1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 
определения его результатов. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
2. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ».  
Докладчик: Е.Б. Лутовинова – заведующий филиалом № 1  ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ»  
3. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ».  
Докладчик: Д.Р. Тер-Абрамян – главный врач ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ»  
4. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский».  
Докладчик: Т.П. Хрупалова – директор ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»  
5. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково». 
Докладчик: М.В Зыкина – заведующий филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО 
«Фили-Давыдково»  
6. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ».  
Докладчик: А.А. Зарубин – заместитель главного врача ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ»  
7. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы.  
Докладчик: А.Г. Безденежный – заместитель директора по капитальному 
ремонту ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы  
8. Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о работе 
управы района в 2017 году. 
Докладчик: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы 
9.  О проекте планировки линейного объекта участка дорожно-транспортной 
сети – правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева.  
Докладчик: Н.А. Алёхина – председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по градостроительной 
политике 
10.  О согласовании адресного перечня на благоустройство территорий района.  
Докладчик: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы 
11.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних 
кафе в части включения в схему при стационарном предприятии ООО 
«Здравствуй рыба» по адресу: Кутузовский проспект д. 12 стр. 2.  
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
12.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему по 
адресу: Пл. Киевского Вокзала, вл. 1 и Пл. Киевского Вокзала, вл. 1, выход на 
площадь Европы. 
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Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
13.  О победителях 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 нежилых помещениях, 
находящихся в собственности города Москвы. 
Докладчик: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы 
14. 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 2-й 
квартал 2018 года. 
Докладчик: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы 
15.  Об установке ограждающих устройств  по адресам: Студенческая ул. д. 23, 
Можайский пер. д.д. 3, 5, Дунаевского ул. д. 8 к.к. 1, 2. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
16.  О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово на 2-й квартал 2018 года. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
17.  О прекращении полномочий Главы муниципального округа Дорогомилово.  
Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
18.  О проекте планировки территории по объекту «Перекладка напорного 
трубопровода d=600 КНС «Бережковская». 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
19.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за 
1-ый квартал 2018 года. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Протокольное решение: 
- о выходе из состава постоянной Комиссии Совета депутатов по 
градостроительной политике депутата Е.А. Ершовой и включении её в состав 
комиссии по развитию потребительского рынка; 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Разное:  
- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
  

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об избрании главы муниципального округа. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам сформировать счётную 
комиссию для проведения тайного голосования по избранию главы 
муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая по рассматриваемому вопросу предложила 
кандидатуры:  
1. Зыкина Мария Вячеславовна; 
2. Тарасова Валентина Алексеевна; 
3. Цыбулькова Елена Юрьевна. 
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

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. Зыкина Мария Вячеславовна; 
2. Тарасова Валентина Алексеевна; 
3. Цыбулькова Елена Юрьевна. 

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

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
Отсутствовали по вопросу повестки депутаты: И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова,  
Н.А. Алехина.  
 

Выступил: А.В. Луцишин, который предложил кандидатуру Е.А. Ершовой для 
избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую 
кандидатуру депутаты Совета депутатов М.В. Зыкина, А.А. Смышляев,           
Е.Ю. Цыбулькова. 
Выступил: Т.Г. Андреева, которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова 
для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 
выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов,              
В.А. Тарасова.  

 

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. Тарасовой; 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 розданы членами счётной комиссии 
присутствующим депутатам Совета депутатов под роспись. 

Депутаты Совета депутатов тайно проголосовали и опустили заполненные 
бюллетени в опечатанную урну для голосования.  
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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 
которого за представленные кандидатуры проголосовало недостаточное для 
принятия решения о выборе главы муниципального округа количество голосов:   

за Е.А. Ершову  – 4 голосов;  
за М.В. Меньшикова – 5 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 
принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ». 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
Е.Б. Лутовиновой – заведующего филиалом № 1 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ».  
Выступила: Е.Б. Лутовинова, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» информацию заведующего филиалом № 1 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ»       
Е.Б. Лутовиновой о работе филиалов №№ 1, 3 Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр 
№ 4 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять информацию о работе филиалов №№ 1, 3 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-
диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» в 
2017 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ». 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
Д.Р. Тер-Абрамяна – главного врача ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ» 
Выступил: Д.Р. Тер-Абрамян, который представил информацию и ответил на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» информацию главного врача ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ» Д.Р. Тер-Абрамяна 
о работе Государственного автономного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Стоматологическая поликлиника № 23 Департамента здравоохранения 
города Москвы» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять информацию о работе Государственного автономного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника 
№ 23 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2017 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский». 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
Т.П. Хрупаловой – директора ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский».  
Выступил: Т.П. Хрупалова, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» информацию директора ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» Т.П. Хрупаловой 
о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям «Кутузовский» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
«Кутузовский» в 2017 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной 
защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково». 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
М.В Зыкиной – заведующего филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО «Фили-
Давыдково».  
Выступила: М.В. Зыкина, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» информацию заведующего филиалом «Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО 
«Фили-Давыдково» М.В. Зыкиной о работе Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания 
«Фили-Давыдково» в 2017 году, 
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания 
«Фили-Давыдково» в 2017 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной 
защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ». 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
А.А. Зарубина – заместителя главного врача ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ»  
Выступил: А.А. Зарубин, который представил информацию и ответил на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы             

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» информацию заместителя главного врача ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ»    
А.А. Зарубина о работе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 30 
Департамента здравоохранения города Москвы» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника   
№ 30 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2017 году к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
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муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
А.Г. Безденежного – заместителя директора по капитальному ремонту ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово» города Москвы.  
Выступил: А.Г. Безденежный, который представил информацию и ответил на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию заместителя директора по капитальному 
ремонту ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы о работе ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово» города Москвы в 2017 году: 

1.  Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» города Москвы к сведению. 

2.  Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, ГБУ 
«Жилищник города Москвы», Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

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

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

Голосование: 
«за» – 6 (Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина,           
А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов), «против» – 0, «воздержались» – 5 (Н.А. Алёхина, 
Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова). 
Решение не принято. 
 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил проект решения депутата Совета 
депутатов М.В. Меньшикова на голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
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Москвы» ежегодную информацию заместителя директора по капитальному 
ремонту ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы о работе ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово» города Москвы в 2017 году: 

1.  Признать работу ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города 
Москвы неудовлетворительной. 

2.  Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, ГБУ 
«Жилищник города Москвы», Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

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

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

Голосование: 
«за» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 9   
(Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, 
А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко). 
Решение не принято. 
 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил проект решения депутата Совета 
депутатов В.А. Тарасовой на голосование: 
Проект решения: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию заместителя директора по капитальному 
ремонту ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы о работе       
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы в 2017 году: 

1.  Управе района Дорогомилово обратиться в Префектуру ЗАО о смене 
руководства ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы. 

2.  Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, ГБУ 
«Жилищник города Москвы», Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

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

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

Голосование: 
«за» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков)), «против» – 2 (Е.А. Ершова,           
Е.Ю. Цыбулькова), «воздержались» – 7 (А.А. Смышляев, Т.Г. Андреева,          
М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко). 
Решение не принято. 
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8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о работе 
управы района в 2017 году. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать отчёт         
А.А. Чепикова – главы управы района Дорогомилово города Москвы – о работе 
управы района в 2017 году.  
Выступил: А.А. Чепиков, который представил отчёт и ответил на поступившие 
вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 1 части 1 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 по результатам заслушивания ежегодного отчёта главы управы района 
Дорогомилово города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы 
района, заслушав предложения и замечания депутатов Совета депутатов, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять отчёт главы управы о деятельности управы района к 

сведению. 
2.  Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 

Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

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

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

Голосование: 
«за» – 9 (Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, Т.Г. Андреева, М.В. 
Зыкина, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко), 
«против» – 0, «воздержались» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков). 
Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки линейного объекта участка дорожно-транспортной 
сети – правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева  
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил заслушать председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
градостроительной политике, депутата Совета депутатов Н.А. Алёхину. 
Выступил: Н.А. Алёхина, которая пояснила, что проект рассмотрен на 
заседаниях постоянной комиссии и необходимо направить замечания к проекту. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
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Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев проект планировки 
линейного объекта участка улично-дорожной сети – правобережная магистраль от 
Берегового проезда до улицы Кульнева, в том числе и на заседаниях постоянной 
комиссии по Градостроительной политике Совета депутатов Муниципального 
округа Дорогомилово, принимая во внимание решение Совета Депутатов 
Муниципального округа Дорогомилово №5(5)-2СД «О проекте планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – правобережная 
магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева» от 29.11.2017 г., и 
руководствуясь Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном 
плане города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Направить замечания, подготовленные Комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике по 
представленному проекту, изложенные в приложении, являющемся неотъемлемой 
частью данного решения, Председателю окружной (Западного административного 
округа) комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке при 
Правительстве Москвы А.О. Александрову (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. 

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

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов предложила включить вопрос в 
повестку проводящегося заседания: 
О создании Рабочей группы «УДС для жителей Дорогомилово» по разработке 
концепции развития улично-дорожной сети в рамках строительства новых 
магистралей и транспортных узлов района Дорогомилово, а также для 
взаимодействия по этим вопросам с уполномоченными организациями. 
И представила свой проект решения: 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев Проект планировки 
линейного объекта участка улично-дорожной сети – Правобережная магистраль 
от Берегового проезда до улицы Кульнева», по результатам заседания комиссии 
Совета депутатов Муниципального округа Дорогомилово по градостроительной 
политике от 23.03.2018 и 26.03.2018, в связи с решением № 1 по проекту, 
внесённому депутатом Совета депутатов Н.А. Алёхиной 27.03.2018, 

Совет Депутатов Муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Создать Рабочую группу «УДС для жителей Дорогомилово» по 
разработке концепции развития улично-дорожной сети в рамках строительства 
новых магистралей и транспортных узлов района Дорогомилово, а также для 
взаимодействия по этим вопросам с уполномоченными организациями. 

2. Назначить председателем Рабочей группы «УДС для жителей 
Дорогомилово» председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по градостроительной политике, депутата Совета депутатов      
Н.А. Алёхину. 

3. Включить в рабочую группу команду инициативных архитекторов  
ИП «Сошников» совместно с жителем района, архитектором А.С. Жуковым. 

4. Провести анализ территории, на безвозмездной основе, и разработать 
«Концепцию развития транспортно-пешеходной инфраструктуры района 
Дорогомилово», для создания вело-пешеходной инфраструктуры, соединяющей 
жителей с природоохранными зонами Воробьёвых гор и Филёвского парка, и 
ограничивающую введение новых транспортных потоков в район.  

5. На первом заседании Рабочей группы «УДС для жителей 
Дорогомилово» составить совместно с депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово Техническое задание на разработку 
концепции. 

6. Поручить команде архитекторов ИП «Сошников» совместно с 
жителем района, архитектором А.С. Жуковым провести ситуационный анализ для 
выявления основных потребностей района и определения его основных проблем, 
связанных с транспортно-пешеходной инфраструктурой. При проектировании 
концепции учесть максимальное сохранение озеленения на территории района. 

7. Команде архитекторов ИП «Сошников» совместно с жителем района, 
архитектором А.С. Жуковым продемонстрировать на ближайшем заседании 
Рабочей группы возможности своего архитектурного бюро для ознакомления с 
подходом проектирования, применяемым его руководителем.  

8. Депутатам (при наличии) направить в установленный срок 
предложения и замечания по представленному проекту Председателю окружной 
(Западного административного округа) комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройке при Правительстве Москвы А.О. Александрову. 

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

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

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

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении. 
По итогам обсуждения решили рассмотреть вопрос отдельно и сформулировать в 
соответствии с нормативными документами, а именно: 
- о создании рабочей группы Совета депутатов по градостроительной политике 
для разработки предложений по развитию муниципального округа с 
привлечением жителей-специалистов; 
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Докладчик: Н.А. Алёхина – председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по градостроительной 
политике 
Возражений не поступило. 
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о необходимости принять отдельно 
протокольное решение по данному вопросу. 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения, с учетом голосования, принято следующее  
Протокольное решение:  
 

О создании рабочей группы  
Совета депутатов  
по вопросам градостроительной политики 
на территории Дорогомилово  

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово   
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Создать рабочую группу Совета депутатов для обобщения предложений 

депутатов и жителей по разработке концепции развития улично-дорожной сети в 
рамках строительства новых магистралей и транспортных узлов района 
Дорогомилово (председатель рабочей группы – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
градостроительной политике, депутат Совета депутатов Н.А. Алёхина); 

2. Председателю рабочей группы Н.А. Алёхиной провести обобщение 
предложений и представить на заседание Совета депутатов. 
 

Возражений не поступило. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании адресного перечня на благоустройство территорий района. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении управы 
района Дорогомилово по вопросу адресного перечня по благоустройству. 
Н.В. Ткачук предоставил слово А.А. Чепикову – главе управы района 
Дорогомилово города Москвы. 
Выступил: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы, 
который представил информацию по вопросу. 
Выступил: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, которая сообщила, что вопрос на профильной комиссии 
рассмотрен, дополнительно обсуждался, на комиссии замечания по 
представленным материалам озвучены. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который сообщил, что материалы представлены в ненадлежащем 
виде. 
Выступил: Э.З. Нахаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города 
Москвы, который представил информацию по актуализации документов. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов, жители. 
По итогам обсуждения предложенный проект решения поставлен на голосование. 
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Проект решения: 
В соответствии с п. 3 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», гл. 4 Постановления 
Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 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», на основании обращения главы 
управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 16 марта 2018 
года № Исх-154/8 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать сформированный по результатам голосования на портале 

«Активный гражданин» адресный перечень территорий, на которых в 2018 году 
требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово от платных 
парковок, в соответствии с приложением. 

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

Голосование: 
«за» – 7 (Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, Т.Г. Андреева,        
М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов), «против» – 0, «воздержались» – 4 
(М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко). 
Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе 
в части включения в схему при стационарном предприятии ООО 
«Здравствуй рыба» по адресу: Кутузовский проспект д. 12 стр. 2. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших материалах. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

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 
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Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 07 марта 2018 года № ОКЗ-2621/18 

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 
30 кв. м при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Здравствуй рыба» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2. 

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» – 0, «против» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), «воздержались» – 9  
(Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, 
А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко). 
Решение не принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему по адресу:     
Пл. Киевского Вокзала, вл.1 и Пл. Киевского Вокзала, вл.1, выход на площадь 
Европы. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших материалах. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 12 марта 2018 г. 
№ 02-25-252/18,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в части включения в схему нестационарных торговых 
объектов площадью 3 кв.м. со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу: 
Пл. Киевского Вокзала, вл. 1 и Пл. Киевского Вокзала, вл. 1, выход на площадь 
Европы.  

2. Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов 
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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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, М.В. Зыкина,           
А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов), «против» – 1 
(В.А. Тарасова), «воздержались» – 2 (Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко). 
Решение принято. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О победителях 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 нежилых 
помещениях, находящихся в собственности города Москвы. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших материалах и передал 
слово главе управы района Дорогомилово А.А. Чепикову. 
Выступил: А.А. Чепиков, который представил информацию и ответил на 
поступившие вопросы. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом 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 А.А. Чепикова от 15 марта 2018 
года № Исх-152/8 с просьбой повторно рассмотреть вопрос, заслушав и обсудив 
материалы конкурсной комиссии,  

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, находящемся в собственности города Москвы: 
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1.1. по адресу: Студенческая улица, д. 35, 1 этаж – Благотворительный 
фонд «Цвет жизни»; 

1.2. по адресу: Студенческая улица, д. 35, подвал, 0 этаж – Автономная 
некоммерческая организация «Атмосфера». 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ 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 2-й квартал 2018 года. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших материалах и передал 
слово главе управы района Дорогомилово – А.А. Чепикову. 
Выступил: А.А. Чепиков, который представил информацию и ответил на 
поступившие вопросы. 
Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая ответила на поступившие вопросы. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
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 главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова 
от 15 марта 2018 года № Исх-151/8, заслушав и обсудив сводный районный 
календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на 2-ый квартал 2018 года,  

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

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
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спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на 2-й квартал 2018 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 
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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

Голосование: 
«за» – 10 (Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, Т.Г. Андреева, М.В. 
Зыкина, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, М.В. 
Меньшиков), «против» – 0, «воздержались» – 1(И.А. Ульяненко). 
Решение принято. 
 
15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств  по адресам: Студенческая ул. д. 23, 
Можайский пер. д.д. 3, 5, Дунаевского ул. д. 8 к.к. 1, 2. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших материалах. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

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

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
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», рассмотрев решения 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресам: 
Студенческая ул. д. 23, Можайский пер. д.д. 3, 5, Дунаевского ул. д. 8 к.к. 1, 2, – 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресам: Студенческая ул. д. 23, Можайский пер. д.д. 3, 5, 
Дунаевского ул. д. 8 к.к. 1, 2, – в количестве 5-ти штук (шлагбаумы), согласно 
схеме, предоставленной лицами, уполномоченными на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирных домах (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 
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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 уполномоченных лиц общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресам: Студенческая ул. д. 23, Можайский пер. д.д. 3, 5, 
Дунаевского ул. д. 8 к.к. 1, 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 лицам, уполномоченным на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирных домах 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». 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово на 2-й квартал 2018 года. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о необходимости заблаговременного 
оповещения жителей о приеме депутатов. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

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 утверждённым решением Совета депутатов муниципального 
округа 14 декабря 2016 года № 11(70)-9СД Порядком организации и 
осуществления личного приёма граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1.  Утвердить График личного приёма депутатами Совета депутатов 
граждан муниципального округа Дорогомилово на 2-й квартал 2018 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, управу района 
Дорогомилово города Москвы.  

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

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О прекращении полномочий Главы муниципального округа Дорогомилово. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем проекте решения от 
В.А. Тарасовой – депутата Совета депутатов – и передал ей слово. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая представила мнение по внесённому проекту и 
предложила её поддержать. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении 
По итогам обсуждения В.А. Тарасова предложила следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
О прекращении полномочий  
Главы муниципального округа 
Дорогомилово Н.В. Ткачука 
 

Руководствуясь положениями Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Дорогомилово, 
утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17.01.2017 № 1(72)-9СД (регистрация в Министерстве юстиции 
РФ от 06.02.2017 № RU77-129000?017009), а также принимая во внимание 
решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово от 20.03.2013 № 3(16)-1/2МС «Об избрании 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Прекратить полномочия Главы муниципального округа Дорогомилово 

и Главы администрации муниципального округа Дорогомилово Ткачука Николая 
Васильевича в связи с достижением максимального срока исполнения 
полномочий выборного должностного лица местного самоуправления 5 лет, 
установленного ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ           
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и достижения предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы в соответствии с п. 2 ст. 14 Закона города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

2. Освободить Ткачука Николая Васильевича от исполнения 
обязанностей по руководству администрацией муниципального округа 
Дорогомилово на основании ч. 2 ст. 16 Устава муниципального округа 
Дорогомилово в связи с прекращением полномочий главы муниципального 
округа. 

3. Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председательствующего на заседании депутата _____________________________. 
 

Голосование: 
«за» – 3 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко), «против» – 4       
(Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, А.А. Смышляев), 
«воздержались» – 4 (Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов). 
Решение не принято. 
 

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки территории по объекту «Перекладка напорного 
трубопровода d=600 КНС «Бережковская». 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших 27.02.2018  
материалах. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

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

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращения управы 
района Дорогомилово города Москвы о назначенных публичных слушаниях по 
проекту планировки территории по объекту «Перекладка напорного трубопровода 
d=600 КНС «Бережковская» (от 12.02.2018 № Исх.-82/8) и дополнительных 
материалах по проекту планировки территории по данному объекту, 
направленных управой района Дорогомилово (от 27.02.2018 № Исх.-110/8),  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению проект планировки территории по объекту 

«Перекладка напорного трубопровода  d=600 КНС «Бережковская»  в части, 
касающейся муниципального округа Дорогомилово. 

2. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
градостроительной политике (председатель – Н.А. Алёхина) в недельный срок 
направить предложения и замечания по представленному проекту Председателю 
окружной (Западного административного округа) комиссии по 
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градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве Москвы 
А.О. Александрову.  

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

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

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы за 1-ый квартал 2018 года. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем транше. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения 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 1 квартал 2018 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» – 10 (Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова,      
М.В. Меньшиков, Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, 
И.А. Ульяненко), «против» – 0, «воздержались» – 1 (М.В. Зыкина). 
Решение принято. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем предложении депутата 
Т.Г. Андреевой о рассмотрении просьбы депутата Е.А. Ершовой вывести из 
состава постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительной политике и 
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включении её в состав Комиссии Совета депутатов по развитию потребительского 
рынка. 
 
- о выходе из состава постоянной Комиссии Совета депутатов по 
градостроительной политике депутата Е.А. Ершовой и включении её в состав 
Комиссии Совета депутатов по развитию потребительского рынка; 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил протокольное решение на голосование и по результатам голосования 
принято следующее Протокольное решение: 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово,   
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению просьбу депутата Е.А. Ершовой о её выводе из 

состава постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительной политике и 
включении её в состав Комиссии Совета депутатов по развитию потребительского 
рынка; 

2. Главе муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачуку подготовить 
соответствующий проект решения и представить на заседание Совета депутатов. 
 

Возражений не поступило. 
 
ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
- Н.В. Ткачук сообщил о дате очередного заседания Совета депутатов 24 апреля 
2018 г. в 15:00 час. и предложил к очередному заседанию направить депутатам 
свои предложения.  
Информация принята к сведению.  
Возражений не поступило.  
Заседание Совета депутатов закрыто. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


