
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 декабря 2018 № 13(19)-9СД 
 
 

 

Об инициативе Совета депутатов по 

проведению эксперимента по 

ограничению применения 

противогололедных реагентов на 

дворовых территориях, 

внутриквартальных проездах, 

тротуарах, на дорожно-тропиночной 

сети на озелененных территориях и на 

территориях природных комплексов в 

муниципальном округе Дорогомилово 

в зимний период 2018-2019 гг.  

 

 

 В соответствии с положениями п.п. «З» п. 23 ч. 1 ст. 8 Закона города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», заслушав депутатов Совета депутатов С.Ю. Трифонова,      

М.В. Меньшикова, Н.А. Алёхину о результатах рассмотрения вопроса на 

заседаниях постоянных Комиссий Совета депутатов, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Просить Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы провести эксперимент по ограничению применения противогололедных 

реагентов на дворовых территориях, внутриквартальных проездах, тротуарах, 

дорожно-тропиночной сети озелененных территорий и на территориях природных 

комплексов в муниципальном округе Дорогомилово в зимний период 2018-2019 

гг. согласно приложению 1 к настоящему решению. При противогололедной 

обработке данных территорий отдавать предпочтение гранитному щебню 

фракции 2-5 мм и только в особотравмоопасных местах применять 

противогололедные реагенты.  

2. Просить Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы выделить необходимые объемы гранитного щебня фракции 2-5 мм 

(крошки, песка) для противогололедной обработки дворовых территорий, 

внутриквартальных проездов, тротуаров, дорожно-тропиночной сети озелененных 

территорий и на территориях природных комплексов в муниципальном округе 

Дорогомилово в зимний период 2018-2019 гг. 

3. Создать Рабочую группу по взаимодействию с Департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, управой района 

Дорогомилово города Москвы, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города 



Москвы по реализации инициативы по ограничению применения 

противогололедных реагентов в муниципальном округе Дорогомилово в зимний 

период 2018-2019 гг. в количестве 10 депутатов. Утвердить руководителем 

рабочей группы Совета депутатов депутата М.В. Меньшикова. Порядок и 

периодичность отчета руководителя рабочей группы перед Советом депутатов 

установить отдельным решением Совета депутатов. 

4. В целях реализации эксперимента по ограничению применения 

противогололедных реагентов в муниципальном округе Дорогомилово в зимний 

период 2018-2019 гг. просить Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы, ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» города Москвы, Объединение административно-

технических инспекций города Москвы и другие организации выделить 

сотрудника (специалиста организации) для осуществления информационного 

взаимодействия с руководителем рабочей группы Совета депутатов (вхождения в 

состав Рабочей группы). 

5. Рекомендовать рабочей группе принимать решения о применении 

гранитного щебня фракции 2-5 мм на конкретных дворовых территориях на 

основании решений общих собраний собственников, обращений Совета дома или 

результатов голосования на портале «Активный гражданин». 

6. Направить копию настоящего решение в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префекту Западного административного 

округа города Москвы А.О. Александрову, главе управы района Дорогомилово 

города Москвы А.А. Чепикову, директору ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы Х.С. Минажетдинову. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

8. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                            Н.В. Ткачук 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dorogomilovo.info/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово 

от 18.12.2018 № 13(19)-9СД 

 

 В целях реализации прав жителей района Дорогомилово на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42, «Конституция Российской Федерации» (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993), содействия в реализации постановления 

Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы», 

постановления Правительства Москвы от 10.04.2007 № 242-ПП «О порядке 

допуска к применению противогололедных реагентов для зимней уборки 

объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий в городе Москве», 

постановления Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 «Об утверждении 

Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка в г. Москве», распоряжения Департамента жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 28.09.2011           

№ 05-14-650/1 «Об утверждении технологии зимней уборки проезжей части 

магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства              

г. Москвы) с применением противогололедных реагентов и гранитного щебня 

фракции 2-5 мм (на зимние периоды с 2010-2011 годов и далее)» на территории 

района Дорогомилово Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово 

(Западный административный округ города Москвы) выступает с инициативой к 

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы о проведении 

эксперимента по ограничению применения противогололедных реагентов на 

дворовых территориях, внутриквартальных проездах, тротуарах, дорожно-

тропиночной сети на озелененных территориях и территориях природных 

комплексов в муниципальном округе Дорогомилово в зимний период              

2018-2019 гг. (далее – Эксперимент). 

 Целью Эксперимента является сбор данных и анализ результатов состояния 

территорий, подлежащих уборке от снежного покрова, в муниципальном округе 

Дорогомилово, при  приоритете использования на них гранитного щебня фракции 

2-5 мм перед применением противогололедных реагентов на в зимний период 

2018-2019 годов с принятием рекомендаций к органам исполнительной власти  

города Москвы о целесообразности отказа от применения противогололедных 

реагентов на территории муниципального округа Дорогомилово в дальнейшем.  

Для реализации цели Эксперимента Совет депутатов со своей стороны 

создает Рабочую группу и утверждает ее руководителя. В полномочия 

Руководителя Рабочей группы входит организация и осуществление 

информационного взаимодействия с ДЖКХ Москвы, другими органами 

исполнительной власти города Москвы, распределение обязанностей и 

организация работы членов Рабочей группы для достижения целей эксперимента. 

Полномочия Руководителя Рабочей группы и членов Рабочей группы начинаются 

с даты принятия настоящего решения Совета депутатов и заканчиваются 

соответствующим решением Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 


