
ПРОТОКОЛ № 6(50) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

23 июня 2021 г. 

15:00 час. 

пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. 1а, 

Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 8)              

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

Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова.  

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

А.А. Смышляев. В.А. Тарасова. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города Москвы. 
 

Присутствовали: 

представители управы района Дорогомилово города Москвы, ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово» города Москвы, жители муниципального 

округ Дорогомилово. 

проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

23 июня 2021 года 
 

1.  Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования. 

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

2. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

116,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «ОМ 

Киевская» – Украинский бульвар, д. 7. 

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

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

103,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«Хачапури Укроп» – Украинский бульвар, д. 7. 

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

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
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372,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«Киевская площадь» (Украинский бульвар д.15). 

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

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

138,53 кв.м (два участка 93,03 и 45,5) при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Кливленд Мото Рус» (Кутузовский проспект,      

д. 12, стр. 9). 

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

6.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д. 44/28, Москва. 

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

7.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы – обращение управы района Дорогомилово от 

09.06.2021 № исх-465/1 о мероприятиях по установке подъёмной платформы для 

маломобильных групп населения по адресу: Кутузовский проспект, д. 30. 

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

8. 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 3-й 

квартал 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово от 11.06.2021                     

№ ИСХ-474/1. 

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

9.  О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово (проект).  

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

10.  О порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, главе муниципального округа 

Дорогомилово мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

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

11.  Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2020 год. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – председатель Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

12.  О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в 2021 году. 

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

13.  О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов от платных 

городских парковок ЗАО города Москвы – обращение управы района 

Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-482/1. 
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Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

14.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово 

от 18.06.2021 № ИСХ-483/1.  

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

15.  О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств 2020 года, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово города Москвы – обращение управы района 

Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-484/1.  

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

16.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово от 18.06.2021 

№ ИСХ-485/1.  

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

17.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово 

от 18.06.2021 № ИСХ-486/1.  

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

18.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Дорогомилово города Москвы – обращение управы района 

Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-487/1.  

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

19.  О благоустройстве сквера между домами по адресу: Кутузовский проспект, 

д. 33 и Кутузовский проспект, д. 35 в рамках запланированных работ по 

благоустройству квартала на 2021 год.  

Выступающий: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

20.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная,      

д. 5, Москва.  

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

21.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год – обращение управы 

района Дорогомилово от 22.06.2021 № ИСХ-502/1. 

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

Разное: 

-  об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры                

г. Москвы от 25.05.2021 № 7-4-2021/361 «Об изменениях Федерального 

законодательства»; 

-  об информации управы района Дорогомилово города Москвы о 

выполненных мероприятиях Департамента природопользования и охраны 
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окружающей среды города Москвы по компенсационному озеленению района 

Дорогомилово в рамках программы «Миллион деревьев» (2019, 2020 гг.); 

-  об обращении Мостинской Е.В. (Кутузовский проспект, д. 33) об 

ознакомлении депутатов Совета депутатов с позицией и возражениями 

собственников дома 33 по Кутузовскому проспекту по Программе 

благоустройства территории общего пользования между домами Кутузовский 

проспект д.д. 33, 35, 35 к. 2, Студенческая ул., д. 42 к.к. 3, 4, направленными в 

адрес Мэра Москвы       С.С. Собянина. 
 

Депутаты Совета депутатов приняли участие в обсуждении 

включения/исключения вопросов в повестку заседания и в обсуждении 

очередности рассмотрения вопросов проекта повестки заседания. 

По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов, принята повестка заседания Совета депутатов 23.06.2021 

с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

23 июня 2021 года 
 

1. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

116,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «ОМ 

Киевская» – Украинский бульвар, д. 7. 

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

2. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

103,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«Хачапури Укроп» – Украинский бульвар, д. 7. 

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

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

372,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«Киевская площадь» (Украинский бульвар д.15). 

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

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

138,53 кв.м (два участка 93,03 и 45,5) при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Кливленд Мото Рус» (Кутузовский проспект,      

д. 12, стр. 9). 

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

5.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д. 44/28, Москва. 

Выступающий: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Комиссии Совета депутатов по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству 
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6.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы – обращение управы района Дорогомилово                        

от 09.06.2021 № исх-465/1 о мероприятиях по установке подъёмной платформы 

для маломобильных групп населения по адресу: Кутузовский проспект, д. 30. 

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово 
 

7. 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 3-й 

квартал 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово от 11.06.2021              

№ ИСХ-474/1. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

8.  О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово (проект).  

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

9.  О порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, главе муниципального округа 

Дорогомилово мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

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

10.  Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2020 год. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов  
 

11.  О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в 2021 году. 

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

12.  О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов от платных 

городских парковок ЗАО города Москвы – обращение управы района 

Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-482/1. 

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово 
 

13.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово 

от 18.06.2021 № ИСХ-483/1.  

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово 
 

14.  О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств 2020 года, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово города Москвы – обращение управы района 

Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-484/1.  



6 
 

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово 
 

15.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово от 18.06.2021                        

№ ИСХ-485/1.  

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово 
 

16.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово 

от 18.06.2021 № ИСХ-486/1.  

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово 
  

17.  О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Дорогомилово города Москвы – обращение управы района 

Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-487/1.  

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово 
  

18.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная,   

д. 5, Москва.  

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

19.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год – обращение управы 

района Дорогомилово от 22.06.2021 № ИСХ-502/1. 

Выступающий: О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово 
 

20.  О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2021 года, 

для выплаты денежного поощрения главе муниципального округа Дорогомилово            

Н.В. Ткачуку. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов  
 

21.  О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2021 года, 

для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим администрации 

муниципального округа Дорогомилово. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов  
 

22.  Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

22.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования. 

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

23.  О благоустройстве сквера между домами по адресу: Кутузовский проспект,        

д. 33 и Кутузовский проспект, д. 35 в рамках запланированных работ по 

благоустройству квартала на 2021 год.  
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Выступающий: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

Разное: 

-  об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры                

г. Москвы от 25.05.2021 № 7-4-2021/361 «Об изменениях Федерального 

законодательства»; 

-  об информации управы района Дорогомилово города Москвы о 

выполненных мероприятиях Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы по компенсационному озеленению района 

Дорогомилово в рамках программы «Миллион деревьев» (2019, 2020 гг.); 

-  об обращении Мостинской Е.В. (Кутузовский проспект, д. 33) об 

ознакомлении депутатов Совета депутатов с позицией и возражениями 

собственников дома 33 по Кутузовскому проспекту по Программе 

благоустройства территории общего пользования между домами Кутузовский 

проспект д.д. 33, 35, 35 к. 2, Студенческая ул., д. 42 к.к. 3, 4, направленными в 

адрес Мэра Москвы С.С. Собянина; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 21.09.2021. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 116,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «ОМ Киевская» – Украинский бульвар, д. 7 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу в соответствии с формулировкой повестки заседания.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения 

сезонного (летнего) кафе 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 01 июня 2021 года             

№ ПЗ-01-2417/21  

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 

116,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО         

«ОМ Киевская» по адресу: Москва, Украинский бульвар, д. 7. 
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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. 
 

Голосование: 

«против» – 8 (единогласно).  

Решение не принято. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 103,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Хачапури Укроп» – Украинский бульвар, д. 7 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу в соответствии с формулировкой повестки заседания.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения 

сезонного (летнего) кафе 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 01 июня 2021 года 

№ ПЗ-01-2418/21 

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 

103,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«Хачапури Укроп» по адресу: Москва, Украинский бульвар, д. 7. 

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. 
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Голосование: 

«против» – 8 (единогласно).  

Решение не принято. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 372,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Киевская площадь» (Украинский бульвар д.15). 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу в соответствии с формулировкой повестки заседания.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения 

сезонного (летнего) кафе 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 02 июня 2021 года 

№ ПЗ-01-2443/21 

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 

372,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«Киевская площадь» по адресу: Москва, Украинский бульвар, д. 15. 

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. 
 

Голосование: 

«за» – 0; 

«против» – 6 (И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина,               

Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева); 

«воздержались» – 2 (А.В. Луцишин, Е.А. Ершова). 

Решение не принято. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 138,53 кв.м (два участка 93,03 и 45,5) при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Кливленд Мото Рус» (Кутузовский проспект,      

д. 12, стр. 9) 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу в соответствии с формулировкой повестки заседания.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения 

сезонного (летнего) кафе 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 04 июня 2021 года 

№ ПЗ-01-2462/21 

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 

138,53 кв.м (два участка 93,03 и 45,5) при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Кливленд Мото Рус» по адресу: Москва, 

Кутузовский проспект, д. 12, стр. 9. 

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. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно).  

Решение принято. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Студенческая ул., д. 44/28, Москва 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству, который представил к обсуждению проект решения по вопросу. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 
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По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

следующий проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании установки  

ограждающих устройств  

на придомовой территории по адресу:  

Студенческая ул., д. 44/28, Москва  
 

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» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Студенческая ул., д. 44/28, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Студенческая ул., д. 44/28, – в количестве 4-х штук 

(автоматические шлагбаумы), согласно схемам, предоставленным лицом, 

уполномоченным 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 уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Студенческая ул., д. 44/28, – 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 лицу, уполномоченному на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме 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». 
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Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы – обращение управы района Дорогомилово                        

от 09.06.2021 № исх-465/1 о мероприятиях по установке подъёмной платформы 

для маломобильных групп населения по адресу: Кутузовский проспект, д. 30. 

Слушали: О.А. Горбунову – главу управы района Дорогомилово, которая 

представила депутатам Совета депутатов информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы  
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012          

№ 849-ПП «О стимулировании управа районов города Москвы» и обращением 

главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой                   

от 09.06.2021 № исх-465/1  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать, с учётом представленных управой района Дорогомилово 

материалов, направление средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в сумме 1 130 000, 00 (Один миллион сто тридцать тысяч) руб. на 

проведение мероприятий по установке подъёмной платформы для 

маломобильных групп населения по адресу: Кутузовский проспект, д. 30.  

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.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 25.05.2021 № 5(49)-2СД «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы».  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
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работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 3-й квартал 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово 

от 11.06.2021 № ИСХ-474/1 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов, которая 

представила информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

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 3-й квартал 2021 г. 
 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы                       

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

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

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года             

№ 11(53)-4СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 

города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» и в связи с 

обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы                       

О.А. Горбуновой от 11 июня 2021 года № ИСХ-474/1, заслушав и обсудив 

сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на территории района Дорогомилово на 3-й квартал 2021 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 3-й квартал 2021 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. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово (проект) 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово» 
 

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Дорогомилово» (далее – проект решения) (приложение 1 

– проект решения, внесённый 07.06.2021 и направленный для проведения 

экспертизы в межрайонную прокуратуру). 

2.  Порядок приема предложений граждан по проекту решения, дату 

публичных слушаний по проекту решения, рабочую группу для учета 

предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний и её 

персональный состав определить решением Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово после летнего перерыва в заседаниях Совета депутатов  

3.    Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 

настоящее решение; Порядок учёта предложений граждан по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, 

утверждённый решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 17.10.2012         

№ 9(9)-8МС; Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Дорогомилово, утверждённый решением Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 15.04.2015 № 5(47)-4СД. 
 

Голосование: 

«за» – 0; 

«против» – 3 (Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков); 

«воздержались» – 5 (Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин,            

Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов). 

Решение не принято. 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, главе муниципального округа 

Дорогомилово мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона            

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 9.5 статьи 13 и частью 6.7 

статьи 14 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», частями 10 и 10.1 статьи 8.2 Закона 

города Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по противодействию 

коррупции в городе Москве», пунктами 26, 26(1), 26(2) и 26(3) приложения к 

указу Мэра Москвы от 02 марта 2018 года № 10-УМ «Об утверждении Порядка 

представления лицами, замещающими муниципальные должности в городе 

Москве, должность главы администрации внутригородского муниципального 

образования в городе Москве по контракту, гражданами, претендующими на 

замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и проведения проверки достоверности 

и полноты указанных сведений и внесении изменений в правовые акты города 

Москвы»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, главе муниципального 

округа Дорогомилово мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (приложение). 

2.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 24 мая 2018 года № 6(12)-11СД «О комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции» следующие изменения: 

1)  приложение к решению дополнить пунктом 3.5 следующего 

содержания: 

«3.5) рассмотрение поступившего в Совет депутатов в соответствии с 

частью 7.3 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» заявления Мэра Москвы о 

применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, меры 

ответственности, установленной частью 7.3-1 указанной статьи (далее – заявление 

о применении меры ответственности).»; 

2)  приложение к решению дополнить пунктом 5.2.3 следующего 

содержания: 

«5.2.3) заявления о применении меры ответственности.»; 

3)  пункт 7 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
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«7. При поступлении в комиссию информации и документов, содержащих 

основания для проведения заседания комиссии, заседание комиссии проводится 

не позднее десяти рабочих дней со дня их поступления, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта или пунктом 14 настоящего 

Положения.  

В случае поступления в комиссию заявления о досрочном прекращении 

полномочий или заявления о применении меры ответственности заседание 

комиссии проводится не позднее семи календарных дней после дня его 

регистрации в Совете депутатов, а если заявление поступило в Совет депутатов в 

период летнего перерыва в его работе – не позднее семи календарных дней после 

дня окончания этого перерыва.»; 

4)  четвертое предложение пункта 14 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: «В данном случае рассмотрение вопроса откладывается, но 

не более чем на десять календарных дней со дня поступления информации о 

наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной 

причины, а в случае если комиссия должна рассмотреть заявление о досрочном 

прекращении полномочий или заявление о применении меры ответственности – 

не более чем на пять календарных дней.»; 

5)  пункт 17 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«17. Комиссия в срок, не превышающий три календарных дня после дня 

проведения заседания, подготавливает и вносит в Совет депутатов по итогам 

рассмотрения: 

1)  заявления о досрочном прекращении полномочий – проект решения 

Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность; 

2)  заявления о применении меры ответственности – заключение 

комиссии и проект решения, предусмотренные Порядком принятия решения о 

применении к депутату Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

главе муниципального округа Дорогомилово мер ответственности, установленных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», утвержденного решением Совета депутатов.»; 

6)  в пункте 25 приложения к решению после слова «трех» дополнить 

словом «рабочих». 
3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info.  
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2020 год 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов, которая 

представила информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 
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По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

Положением о бюджетном процессе муниципального округа Дорогомилово, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 14 декабря 2016 года № 11(70)-18СД, с учетом результатов 

публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2020 год,   

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2020 год по доходам в сумме 26 035 360,00 рублей, по расходам 

в сумме 28 161 060,00 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 

2 125 700,00 рублей. 

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 

1) Исполнение доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово за 

2020 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1); 

2) Исполнение расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово за 

2020 год по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации 

(приложение 2); 

3) По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2020 год по бюджетополучателям (приложение 3). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в 2021 году 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
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В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД,   

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Считать период с 24 июня 2021 года по 05 сентября 2021 года летним 

перерывом в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.   

2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, префектуру Западного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно).  

Решение принято. 
 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов от платных 

городских парковок ЗАО города Москвы – обращение управы района 

Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-482/1 

Слушали: О.А. Горбунову – главу управы района Дорогомилово, которая 

представила депутатам Совета депутатов информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов от платных 

городских парковок ЗАО города Москвы 
 

В соответствии с п. 2.1.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 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 О.А. Горбуновой от 18 июня 2021 г. 

№ ИСХ-482/1 
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству на общую сумму 17 793 765,75 руб. (Семнадцать миллионов 

семьсот девяносто три тысячи семьсот шестьдесят пять руб. 75 коп.) за счёт 

средств стимулирования управ районов от платных городских парковок 

Западного административного округа города Москвы, 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 23.03.2021 № 3(47)-8СД «О 

согласовании адресного перечня дворовых территорий района Дорогомилово, на 

которых в 2021 году требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств 

стимулирования управ районов от платных городских парковок ЗАО 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» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 г. – обращение управы района 

Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-483/1 

Слушали: О.А. Горбунову – главу управы района Дорогомилово, которая 

представила депутатам Совета депутатов информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 г.  
 

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 О.А. Горбуновой 

от 18.06.2021 № ИСХ-483/1 о проекте адресного перечня по разработке проектно-

сметной документации благоустройства территорий района Дорогомилово, на 

которых в 2021 году запланировано проведение мероприятий за счёт средств 
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стимулирования управы района, с учётом обсуждения, предложений и 

дополнений 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 году на мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации благоустройства территории района 

Дорогомилово на общую сумму 15 553 178, 95 руб. (Пятнадцать миллионов 

пятьсот пятьдесят три тысячи сто семьдесят восемь руб. 95 коп.) согласно 

приложению. 

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.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 17.11.2020 № 9(42)-8СД «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г.».  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств 2020 года, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы – обращение 

управы района Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-484/1 

Слушали: О.А. Горбунову – главу управы района Дорогомилово, которая 

представила депутатам Совета депутатов информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств 2020 года, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы 
 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г.    

№ 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 
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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 О.А. Горбуновой от 18 июня 2021 г. 

№ ИСХ-484/1  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по 

благоустройству на общую сумму 122 840 753,16 руб. (Сто двадцать два 

миллиона восемьсот сорок тысяч семьсот пятьдесят три руб. 16 коп.) за счёт 

средств 2020 года, предусмотренных на стимулирование управы района 

Дорогомилово города Москвы, 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.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 15.12.2020 № 10(43)-2СД «О 

согласовании адресного перечня дворовых территорий района Дорогомилово, на 

которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за 

счёт средств 2020 года, предусмотренных на стимулирование управы 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» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово от 

18.06.2021 № ИСХ-485/1 

Слушали: О.А. Горбунову – главу управы района Дорогомилово, которая 

представила депутатам Совета депутатов информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г.  
 

В соответствии с обращением главы управы района Дорогомилово города 

Москвы О.А. Горбуновой от 18.06.2021 № ИСХ-485/1 о проекте адресного 



22 
 

перечня по разработке проектно-сметной документации по устройству опор 

наружного освещения на территориях района Дорогомилово, прилегающих к 

границам благоустройства в рамках Государственной программы города Москвы 

«Развитие городской среды» на 2021 год, на которых в 2021 году запланировано 

проведение мероприятий за счёт средств стимулирования управы района, с 

учётом положений постановления Правительства Москвы от 26.12.2012               

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

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 году на мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации по устройству опор наружного освещения на 

территориях района Дорогомилово, прилегающих к границам благоустройства в 

рамках Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды» 

на общую сумму 2 562 595,71 руб. (Два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи 

пятьсот девяносто пять руб. 71 коп.) согласно приложению. 

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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 17.11.2020 № 9(42)-9СД «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г.». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 г. – обращение управы района 

Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-486/1 

Слушали: О.А. Горбунову – главу управы района Дорогомилово, которая 

представила депутатам Совета депутатов информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 г.  
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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 О.А. Горбуновой 

от 18.06.2021 № 486/1 о проекте адресного перечня дворовых территорий района 

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется проведение работ по 

благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов города Москвы, с 

учётом обсуждения, предложений и дополнений 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

6. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 году на мероприятия по благоустройству 

территории района Дорогомилово на общую сумму 7 707 035, 87 руб. (Семь 

миллионов семьсот семь тысяч тридцать пять руб. 87 коп.) согласно приложению. 

7. 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» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Дорогомилово города Москвы – 

обращение управы района Дорогомилово от 18.06.2021 № ИСХ-487/1 

 

Слушали: О.А. Горбунову – главу управы района Дорогомилово, которая 

представила депутатам Совета депутатов информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Дорогомилово города Москвы  
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012          

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением 

главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 

18.06.2021 № ИСХ-487/1  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в общей сумме 4 203 034, 06 руб. (Четыре 

миллиона двести три тысячи руб. 06 коп.) на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Дорогомилово в 2021 году согласно 

приложению.  

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.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 20.04.2021 № 4(48)-6СД «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 

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» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко 

набережная, д. 5, Москва 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу в соответствии с формулировкой повестки заседания.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании установки  

ограждающих устройств на придомовой территории  

по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, Москва  
 

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» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, 

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

территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д.5, – в количестве 2-х штук, 

согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным 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 уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, – 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 лицу, уполномоченному на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме 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» – 1 (М.В. Меньшиков); 

«против» – 0; 

«воздержались» – 7 (Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, Е.А. Ершова,               

А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, И.А. Ульяненко, С.Ю. Трифонов). 

Решение не принято. 
 

ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год – обращение 

управы района Дорогомилово от 22.06.2021 № ИСХ-502/1 

Слушали: О.А. Горбунову – главу управы района Дорогомилово, которая 

представила депутатам Совета депутатов информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
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Проект решения: 

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год 
 

В соответствии с частью 6 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», на 

основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 

484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», обращения главы управы района 

Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 22 июня 2021 года                   

№ ИСХ-502/1, с учётом обсуждения, предложений и дополнений 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год на общую сумму 

6 210 000, 00 (Шесть миллионов двести десять тысяч) рублей в соответствии с 

приложением. 

2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой 

обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2021 год, 

утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего решения. 

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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 15.12.2020 № 10(43)-5СД «Об 

утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- экономическому 

развитию района Дорогомилово на 2021 год». 

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

6.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2021 

года, для выплаты денежного поощрения главе муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачуку 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата 

Совета депутатов, которая представила информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 
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По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии со статьей 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года 

№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», статьей 28 Устава муниципального округа 

Дорогомилово, по итогам работы в первом полугодии 2021 года 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.   Выделить на обеспечение поощрения главы муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачука денежные средства из свободного остатка местного 

бюджета муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 

2021 года, в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений.    
 

Голосование: 

«за» – 7 (Т.Г. Андреева, С.Ю. Трифонов, А.В. Луцишин, Е.А. Ершова,    

Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова);  

«против» – 0;  

«воздержались» – 1 (М.В. Меньшиков). 

Решение принято. 
 

ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2021 

года, для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим 

администрации муниципального округа Дорогомилово 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата 

Совета депутатов, которая представила информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Дорогомилово, по итогам работы в первом полугодии 2021 года 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Выделить на обеспечение поощрения муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово денежные средства из 

свободного остатка местного бюджета муниципального округа Дорогомилово, 

образовавшегося на 01 января 2021 года, в размере двух ежемесячных денежных 

содержаний согласно приложению.   
 

Голосование: 

«за» – 7 (Т.Г. Андреева, С.Ю. Трифонов, А.В. Луцишин, Е.А. Ершова,    

Н.А. Алёхина Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Меньшиков); 
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«против» – 1 (И.А. Ульяненко);  

«воздержались» – 0.  

Решение принято. 
 

ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

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. Н.А. Алёхина, 

2. Т.Г. Андреева, 

3. Е.Ю. Цыбулькова. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (Т.Г. Андреева, С.Ю. Трифонов, А.В. Луцишин, Е.А. Ершова,    

Н.А. Алёхина Е.Ю. Цыбулькова, И.А. Ульяненко); 

«против» – 0;  

«воздержались» – 1 (М.В. Меньшиков).  

Решение принято. 
 

Выступила: Н.А. Алёхина, которая предложила кандидатуру                    

М.В. Меньшикова для избрания главой муниципального округа Дорогомилово. 

Кандидатуру М.В. Меньшикова поддержали Т.Г. Андреева, С.Ю. Трифонов.  

Выступил: А.В. Луцишин, которая предложила кандидатуру Е.А. Ершовой 

для избрания главой муниципального округа Дорогомилово. Кандидатуру        

Е.А. Ершовой поддержала Е.Ю. Цыбулькова. 

Возражений от выдвинутых кандидатов не поступило. 
 

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 – Е.Ю. Цыбулькову;          

и № 2 – об утверждении бланков для проведения тайного голосования по 
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избранию главы муниципального округа Дорогомилово по выдвинутым 

кандидатурам. 

Утверждённые бланки для проведения тайного голосования по избранию 

главы муниципального округа Дорогомилово выданы членами счётной комиссии 

присутствующим депутатам Совета депутатов под подпись. 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 – 3 голоса. 

Признано недействительными – 5 бюллетеней. 

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 

принято. 
 

ПО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О благоустройстве сквера между домами по адресу: Кутузовский проспект,        

д. 33 и Кутузовский проспект, д. 35 в рамках запланированных работ по 

благоустройству квартала на 2021 год 

Слушали: М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов, который 

представил информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

благоустройства, переданными органам местного самоуправления в Москве и 

указанными в части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, 

в рамках полномочий, предоставленных постановлением Правительства Москвы 

от 24 сентября 2012 года № 507-ПП, и с учетом «Коллективного обращения 

жителей домов квартала, где планируется проведение благоустройства сквера, 

расположенного между домами Кутузовский проспект, д. 35 и Кутузовский 

проспект, д. 33» в адрес депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на предложение управы района Дорогомилово по озеленению 

территории между домами 33 и 35 по Кутузовскому проспекту (письмо в Совет 

депутатов от 14 мая 2021 г. № ИСХ-371/1), 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Реализацию проекта благоустройства сквера (озеленённой 

территории) между домами № 33 и35 по Кутузовскому проспекту предусмотреть 
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в 2022 году и учесть при разработке проекта благоустройства предложения 

жителей, изложенные в коллективном обращении жителей. 

2. Реализовать в 2021 году, в рамках работ по благоустройству дворовых 

территорий по адресам: Кутузовский проспект, д.д. 35, 35 к. 2 и Студенческая ул. 

д. 44/28, работы по благоустройству территории общего пользования (в 

настоящее время занимаемой под парковку автотранспорта) с учётом мнения 

жителей, озеленить максимально территорию, оставив только площадку для сбора 

ТБО – КГМ, равноудалённую от жилых домов, согласно прилагаемой схеме.    

3.  Просить управу района Дорогомилово высвободившиеся средства 

(при наличии) направить на благоустройство дворовых территорий домов 33 и 35 

по Кутузовскому проспекту. 

4.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

6.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  об Информационном письме Дорогомиловской межрайонной прокуратуры                

г. Москвы от 25.05.2021 № 7-4-2021/361 «Об изменениях Федерального 

законодательства». 

Информация принята к сведению; 

-  об информации управы района Дорогомилово города Москвы о 

выполненных мероприятиях Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы по компенсационному озеленению района 

Дорогомилово в рамках программы «Миллион деревьев» (2019, 2020 гг.). 

Информация принята к сведению; 

-  об обращении Мостинской Е.В. (Кутузовский проспект, д. 33) об 

ознакомлении депутатов Совета депутатов с позицией и возражениями 

собственников дома 33 по Кутузовскому проспекту по Программе 

благоустройства территории общего пользования между домами Кутузовский 

проспект д.д. 33, 35, 35 к. 2, Студенческая ул., д. 42 к.к. 3, 4, направленными в 

адрес Мэра Москвы С.С. Собянина 

Информация принята к сведению; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 21.09.2021. 

 Информация принята к сведению. Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 


