
ПРОТОКОЛ № 3(22) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

 

19 февраля 2019 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 

15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 9) 

Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, Е.А. Ершова, М.В. Меньшиков, 

Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова, А.А. Смышляев, И.А. Ульяненко.  

Депутат Совета депутатов А.А. Смышляев не принимал участия в голосовании по 

утверждению повестки заседания. 

Депутат Совета депутатов В.А. Тарасова принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 1-6; 9-13. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 1-2; 4-13. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Л.А. Рубальская, М.В. Зыкина, С.Ю. 

Трифонов. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 

Т.П. Хрупалова – директор ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»;  

М.Д. Давитадзе – начальник ОМВД России по району Дорогомилово города 

Москвы; 

Е.В. Бельков – начальник 28 СПУ 27ПСО ГУМЧС России по городу Москве 

Присутствовали:  

представители управы района Дорогомилово города Москвы; 

представители правоохранительных органов; 

жители муниципального округа Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 06 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 

повестку заседания, с учётом поступивших от депутатов Совета депутатов 

предложений по рассмотрению в другом порядке вопросов проекта повестки 

заседания и поступивших предложений о включении дополнительных вопросов, а 

так же исключении из повестки вопросов о регламентах Совета депутатов, 

нормативных правовых актов. 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении включения 

дополнительных вопросов в повестку заседания и в обсуждении очередности 

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

предложений депутатов, с учётом голосования по уточнённому проекту повестки 

заседания, утверждена следующая повестка заседания Совета депутатов на 

19.02.2019: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

19.02.2019 

1. Об информации директора ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» Т.П. Хрупаловой о 

деятельности учреждения за 2018 год. 

2. Об отчёте начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города 

Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела за 2018 год. 

3. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

4. Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы         

А.А. Чепикова (о направлении средств стимулирования на благоустройство в 

2019 году). 

5. По вопросу согласования ограждающих устройств по адресу: Поклонная 

ул., д. 4, д. 6. 

6. Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы         

А.А. Чепикова от 04.02.2019 № Исх-94/9 (о направлении средств стимулирования 

на обустройство в 2019 году). 

7. О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., вл. 7-9. 

8.  О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Киевская ул., 18. 

9.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

10.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

11.  О проекте «Корректировка проекта межевания части территории квартала, 

ограниченного: набережной Тараса Шевченко, Украинским Бульваром, 

Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, проектируемым 

проездом 3583.» Заказчик: ООО «Капитал Груп», а также о проекте внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы  в отношении 

территории по адресу: Кутузовский проспект, вл. 12-14А 

кад.№77:07:0007001:7561 кад.№77:07:0007001:7562 кад.№77:07:0007001:7563 

кад.№77:07:0007001:7567 (ЗАО). 

12.  Об избрании главы муниципального округа 

12.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов 

Разное: 
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-  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы                 

А.А. Чепикова от 31.01.2019 № Исх-83/9 и предложениях жителей Поклонной 

улицы (предложения по организации дорожного движения). 

-   О заслушивании отчёта главы управы района Дорогомилово 19.03.2019 и 

информации руководителей организаций, расположенных на территории 

муниципального округа, о деятельности учреждений за 2018 год на заседании 

Совета депутатов 19.03.2019. 

- Об обращении департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы от 12.02.2019 № ДПиООС 05-20-739/19 (информирование). 

Возражений не поступило. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об информации директора ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» Т.П. Хрупаловой о 

деятельности учреждения за 2018 год 

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. 

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 директора ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»    

Т.П. Хрупаловой о деятельности Центра за 2018 год: 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Кутузовский» в 2018 

году к сведению. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент труда и социальной 

защиты населения 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 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Об отчёте начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города 

Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела за 2018 год 

garantf1://70100252.11/
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Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать отчёт          

М.Д. Давитадзе – начальника отдела МВД России по району Дорогомилово 

города Москвы/ 

Выступил: М.Д. Давитадзе, который представил свой 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 Федеральным Законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ  

«О полиции», заслушав и обсудив отчёт начальника отдела МВД России по 

району Дорогомилово города Москвы М.Д. Давитадзе о работе Отдела за 2018 

год, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять к сведению отчёт начальника отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы М.Д. Давитадзе о работе Отдела за 2018 год. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, ГУ МВД России по городу Москве.  

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 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова,               

А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин), «против» – 1 (В.А. Тарасова), 

«воздержались» – 1 (М.В. Меньшиков). 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово В.А. Тарасовой, депутату Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая информировала Совет 

депутатов о своём обращении, которое просила признать депутатским запросом. 

Выступил: Е.В. Бельков – начальник 28 СПУ 27ПСО ГУ МЧС России по городу 

Москве, который поддержал предложенную жителями схему дорожного 

движения. 

Представитель жителей Поклонной улицы сообщила о предложениях жителей 

Поклонной улицы по организации дорожного движения и просила учесть их 

мнение. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 
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Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово В.А. Тарасову,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово В.А. Тарасовой в Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по вопросу организации 

свободного проезда автомобилей по Поклонной улице депутатским запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

Решение принято. 
 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко не принимала участия в голосовании 

по вопросу 3 повестки. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы           

А.А. Чепикова (о направлении средств стимулирования на благоустройство в 

2019 году) 

Слушали: А.А. Чепикова – главу управы района Дорогомилово города Москвы, 

который представил информацию и ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам утвердить 

представленный проект решения.  

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

 

Проект решения: 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012      

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 

обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова     

от 13.02.2019 № Юр-53636/9  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на благоустройство дворовых территорий района 

Дорогомилово в 2019 году на общую сумму 27 470 871, 37 руб. (двадцать семь 

миллионов четыреста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят один руб. 37 коп.) 

(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 и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

По вопросу согласования установки ограждающих устройств по адресу: 

Поклонная ул., д. 4, д. 6 

Слушали: В.А. Тарасову, депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, которая информировала Совет депутатов о необходимости 

согласовать ограждающие устройства. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения В.А. Тарасова предложила следующий проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

О согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории  

по адресу: Поклонная ул., д.д. 4, 6  

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 многоквартирных 

домов по адресу: Поклонная ул., д.д. 4, 6, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Поклонная ул., д.д. 4, 6, – в количестве 3-х штук                   

(автоматических шлагбаумов), согласно схеме, предоставленной лицами, 

уполномоченными на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме (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 

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 уполномоченные лица 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 
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устройств по адресу: Поклонная ул., д.д. 4, 6, – 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». 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы           

А.А. Чепикова от 04.02.2019 № Исх-94/9 (о направлении средств 

стимулирования на обустройство в 2019 году) 

Слушали: А.А. Чепикова – главу управы района Дорогомилово города Москвы, 

который сообщил о снятии вопроса с рассмотрения. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения с учетом голосования вопрос снят с рассмотрения 

депутатами Совета депутатов. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., вл. 7-9 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам согласовать 

предложенный проект изменения схемы размещения. 

По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, следующий 

проект решения поставлен на голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 28 января 2019 

года № 02-25-19/19,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в части исключения из схемы нестационарного торгового 

объекта площадью 6 кв. м со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу: 

Большая Дорогомиловская ул., вл. 7-9.  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент средств 

массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
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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». 
 

Голосование: 

«за» – 7 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова,               

А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин), «против» – 0, «воздержались» 

– 1 (М.В. Меньшиков). 

Решение принято. 

Депутат Совета депутатов В.А. Тарасова не принимала участия в голосовании по 

вопросу 7 повестки. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Киевская ул., 18 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам согласовать 

предложенный проект изменения схемы размещения. 

По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, следующий 

проект решения поставлен на голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 08 февраля 

2019 года № 02-25-82/19,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в части исключения из схемы нестационарного торгового 

объекта площадью 1 кв.м со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу: 

Киевская, 18.  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент средств 

массовой информации и рекламы города Москвы, 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». 
 

Голосование: 

«за» – 0, «против» – 7 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко,               

Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Меньшиков), 

«воздержались» – 1 (А.В. Луцишин). 

Решение не принято. 
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Депутат Совета депутатов В.А. Тарасова не принимала участия в голосовании по 

вопросу 8 повестки. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово Т.Г. Андреевой, депутату Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая информировала Совет 

депутатов о своём обращение, которое просила признать депутатским запросом. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Т.Г. Андрееву,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Т.Г. Андреевой в Департамент городского имущества 

города Москвы по вопросу размещения кафе по адресу: Москва, ул. 

Студенческая, вл. 9 (район Дорогомилово, Западный административный округ  

города Москвы), депутатским запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово Е.А. Ершовой, депутату Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая информировала Совет 

депутатов о своём обращение, которое просила признать депутатским запросом. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Е.А. Ершову,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Е.А. Ершовой в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы по вопросу итогов капитального ремонта 
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многоквартирного дома по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7, а также 

о записи на прием к Генеральному директору Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы А.Л. Кескинову депутатским запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

11. ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

О проекте «Корректировка проекта межевания части территории квартала, 

ограниченного: набережной Тараса Шевченко, Украинским Бульваром, 

Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, проектируемым 

проездом 3583.» Заказчик: ООО «Капитал Груп», а также о проекте внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы  в 

отношении территории по адресу: Кутузовский проспект, вл. 12-14А 

кад.№77:07:0007001:7561 кад.№77:07:0007001:7562 кад.№77:07:0007001:7563 

кад.№77:07:0007001:7567 (ЗАО) 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам с учетом проведенных 

заседаний постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике заслушать председателя Комиссии 

Н.А. Алёхину. 

Выступила: Н.А. Алёхина, которая пояснила, что по результатам проведенных 

комиссий выработан проект решения, который предложила доработать. 

По итогам обсуждения, с учетом уточнений председателя Комиссии, предложен 

следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 

О проекте «Корректировка проекта межевания части 

территории квартала, ограниченного: набережной Тараса 

Шевченко, Украинским Бульваром, Кутузовским проспектом,  

границей природного комплекса, проектируемым проездом 

3583.» Заказчик: ООО «Капитал Груп», а также о проекте 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: 

Кутузовский проспект, вл. 12-14А кад.№77:07:0007001:7561 

кад.№77:07:0007001:7562 кад.№77:07:0007001:7563 

кад.№77:07:0007001:7567 (ЗАО) 

 
 

 Рассмотрев вопрос о проекте «Корректировка проекта межевания части 

территории квартала, ограниченного: набережной Тараса Шевченко, Украинским  

Бульваром, Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, 

проектируемым проездом 3583.» Заказчик: ООО «Капитал Груп», а также о 

проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы  в отношении территории по адресу: Кутузовский проспект, вл. 12-14А 

кад.№77:07:0007001:7561 кад.№77:07:0007001:7562 кад.№77:07:0007001:7563 

кад.№77:07:0007001:7567 (ЗАО), вынесенных на рассмотрение Окружной 
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Комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы 30 

января 2019 г. и 13 февраля 2019 г., 22 февраля 2019 г., на основании решения 

Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы (заключение от 21.12.2018 №47, 

распоряжение МКА от 22.01.2019 №54), руководствуясь п.3 Статьи 44 

Конституции Российской Федерации об обязанности каждого «…заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры…», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Обратиться в Департамент культурного наследия города Москвы с 

просьбой организовать экспертную работу: по определению корректности и 

обоснованности (согласно приложению к данному решению) Акта 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия от 11 мая 2014г., а также основанных на вышеупомянутом 

акте распоряжения ДКН города Москвы №1030 от 28 ноября 2014г. и  приказа 

ДКН города Москвы №1022 от 30 ноября 2018г.; и по определению историко-

культурной ценности всех исторических зданий и сооружений, не имеющих или 

частично лишённых статуса объекта культурного наследия  (Кутузовский 

проспект д.12 стр.1, стр.2, стр.3, стр.5, стр.6, стр.8, стр.9, стр.10, стр.24), 

расположенных на территории Бадаевского пивоваренного завода на земельном 

участке по адресу: Москва, Кутузовский проспект, вл. 12-14А, (бывший 

"Трехгорный пивоваренный завод», Ансамбль кон.XIX–нач. XX века, арх.       

А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов.), с целью выявления и восстановления 

статуса объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и 

дальнейшего включения этих зданий и сооружений  неделимым ансамблем в 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и установления границ зон охраны и утверждения 

режимов регулирования градостроительной деятельности для всех исторических 

зданий этого ансамбля.  

2.  Просить председателя Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы мэра города Москвы С.С.Собянина о принятии решения: 

2.1  отложить рассмотрение проекта «Корректировка проекта межевания 

части территории квартала, ограниченного: набережной Тараса Шевченко, 

Украинским Бульваром, Кутузовским проспектом, границей природного 

комплекса, проектируемым проездом 3583.» Заказчик: ООО «Капитал Груп», а 

также проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Кутузовский проспект,        

вл. 12-14А кад.№77:07:0007001:7561; кад.№77:07:0007001:7562; 

кад.№77:07:0007001:7563; кад.№77:07:0007001:7567 (ЗАО). 

2.2  о приостановке каких-либо градостроительных решений (в том числе 

решений Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы заключение от 21.12.2018 №47, 

распоряжение МКА от 22.01.2019 №54) и работ в отношении территории по 

адресу: Кутузовский проспект, вл. 12-14А кад.№77:07:0007001:7561; 

кад.№77:07:0007001:7562; кад.№77:07:0007001:7563; кад.№77:07:0007001:7567;  

кад.№77:07:0007001:7569 (ЗАО) и объектов на ней расположенных с кад.№ 
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77:07:0007001:1023 (1875 г.); кад.№77:07:0007001:7613;  

кад.№77:07:0007001:7612;  кад.№ 77:07:0007001:1045 (1875 г.); стр.2 без кад.№;   

кад.№ 77:07:0007001:7603;   кад.№ 77:07:0007001:1024 (1908 г.);  кад.№ 

77:07:0007001:1070 (1895 г.); кад.№ 77:07:0007001:1072 (1883 г.); кад.№ 

77:07:0007001:1018 (1917 г.); кад.№ 77:07:0007001:1021 (1917 г.); кад.№ 

77:07:0007001:1022 (1907 г.), до получения заключения по определению 

историко-культурной ценности этих объектов в порядке, установленном законами 

или иными нормативными правовыми актами города Москвы. 

        3.  Направить копию настоящего решения Председателю 

Градостроительно-земельной комиссии Москвы мэру Москвы С.С. Собянину, 

руководителю Департамента культурного наследия города Москвы                   

А.А. Емельянову, Председателю Комитета по культуре Государственной Думы 

Российской Федерации Е.А. Ямпольской, Председателю Комиссии по культуре и 

массовым коммуникациям Московской городской думы Е.В. Герасимову.  

          4.   Настоящее решение разместить 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» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ 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 и предложил выбрать членов счётной 

комиссии. 

По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, следующий 

проект решения поставлен 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. Алёхина Наталья Анатольевна  

2. Тарасова Валентина Алексеевна 

3. Цыбулькова Елена Юрьевна. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

Выступила: В.А. Тарасова, которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова 

для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 

выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов И.А. Ульяненко,              

Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина. 

Выступил: А.В. Луцишин, который предложил кандидатуру Е.А. Ершовой для 

избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую 

кандидатуру депутаты Совета депутатов А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова. 

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. Тарасову; 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.  

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 голоса;  

за М.В. Меньшикова – 5 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 

принято. 
 

По предложению главы управы А.А. Чепикова вопрос из раздела повестки разное 

по итогам голосования депутатами Совета депутатов предложен к рассмотрению 

с принятием решения Совета депутатов. 

ПО ВОПРОСУ обращения главы управы района Дорогомилово города 

Москвы А.А. Чепикова от 31.01.2019 № Исх-83/9 

Слушали: А.А. Чепикова – главу управы района Дорогомилово города Москвы 

По итогам обсуждения депутатами Совета депутатов предложен следующий 

проект на голосование: 
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Проект решения: 

Рассмотрев обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы      

А.А. Чепикова от 31.01.2019 № Исх-83/9 об организации дорожного движения на 

безымянном проезде от дома 4 до владения 7 по ул. Поклонная,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять к сведению предложенную управой района Дорогомилово 

города Москвы схему установки дорожных знаков. 

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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято.  
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- определить дату очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово для заслушивания отчёта главы управы 19 марта 2019 года, для 

предоставления депутатам и жителям возможности направить заранее (не позднее 

чем за 20 дней до предполагаемой даты отчёта своих вопросов к главе управы в 

соответствии с его  полномочиями и определить дату представления информаций 

руководителей организаций района) по итогам 2018 года 19 марта 2019 года. 

- об обращении департамента природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы от 12.02.2019 № ДПиООС 05-20-739/19 депутаты 

проинформированы. 

Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 
 

 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


