
ПРОТОКОЛ № 7(51) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

21 сентября 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 – 10)              

В.А. Тарасова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, Е.А. Ершова, 

М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев.  

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Н.А. Алёхина, Л.А. Рубальская. 
 

Депутат Совета депутатов С.Ю. Трифонов не принимает участия в работе 

заседания и в голосовании по вопросам повестки заседания №№ 1-3. 

Депутаты Совета депутатов И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев не принимают 

участия в работе заседания и в голосовании по вопросам повестки заседания   

№№ 1-4. 
 

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 

21 сентября 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 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 
 

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

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 73,4 кв.м до 114,2 

кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Евро Н» – 

площадь Киевского вокзала, д. 2. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

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

76,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дейри 

Фуд» – Кутузовский проспект, д. 36, стр. 11. 

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

5.  О согласовании предложений по внесению изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов в части исключения из Схемы сезонных 

нестационарных торговых объектов со специализациями «Бахчевые культуры» и 

«Ели, сосны, лапник» по адресам: 1812 года ул., 8 (Бахчевой развал); Кутузовский 

проспект, 38 (Ёлочный базар); Кутузовский проспект, 8 (Ёлочный базар). 

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

6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных  

торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из схемы 

(Брянская ул., вл. 11). 

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

7.  О согласовании адресного перечня объектов озеленения 3-й категории на 

территории района Дорогомилово, планируемых под компенсационное озеленение 

взамен утраченных зелёных насаждений в рамках строительства Северного 

дублёра Кутузовского проспекта.    

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

8.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год – обращение управы 

района Дорогомилово от 10.09.2021 № ИСХ-724/1. 

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

9.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 23.06.2021 № 6(50)-12СД «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы в 2021 г.» – 

обращение управы района Дорогомилово от 10.09.2021 № ИСХ-к486/1.  

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

10.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за 

3-й квартал 2021 года. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 

11.  О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 24 мая 2018 г. № 6(12)-9СД «О порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования».    

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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12.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Кутузовский проезд, д. 4,        

корп. 1, Москва.  

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 – обращение 

управы района Дорогомилово от 14.09.2021 № ИСХ-735/1.   

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

14.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г. на мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения – обращение управы района Дорогомилово от 14.09.2021  

№ ИСХ-740/1.   

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

15.  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 4-й 

квартал 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово от 15.09.2021              

№ ИСХ-745/1. 

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

16.  Об обращении в управу района Дорогомилово города Москвы по вопросу 

установки столбов освещения на площадке для выгула и дрессировки собак по 

адресу: набережная Тараса Шевченко, возле дома № 26 по Кутузовскому 

проспекту. 

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

округа Дорогомилово  
 

Разное: 

-  об информации Главного управления Минюста России по г. Москве от 

28.06.2021 № 77/04-37264. 
 

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 21.09.2021 

с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

21 сентября 2021 года 
 

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

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 73,4 кв.м до 114,2 

кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Евро Н» – 

площадь Киевского вокзала, д. 2. 
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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 

76,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дейри 

Фуд» – Кутузовский проспект, д. 36, стр. 11. 

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

3.  О согласовании предложений по внесению изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов в части исключения из Схемы сезонных 

нестационарных торговых объектов со специализациями «Бахчевые культуры» и 

«Ели, сосны, лапник» по адресам: 1812 года ул., 8 (Бахчевой развал); Кутузовский 

проспект, 38 (Ёлочный базар); Кутузовский проспект, 8 (Ёлочный базар). 

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

4.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных  

торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из схемы 

(Брянская ул., вл. 11). 

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

5.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная,   

д. 5, Москва.  

Выступающий: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству  
 

6.  О согласовании адресного перечня объектов озеленения 3-й категории на 

территории района Дорогомилово, планируемых под компенсационное озеленение 

взамен утраченных зелёных насаждений в рамках строительства Северного 

дублёра Кутузовского проспекта.    

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

7.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год – обращение управы 

района Дорогомилово от 10.09.2021 № ИСХ-724/1. 

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

8.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 23.06.2021 № 6(50)-12СД «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы в 2021 г.» – 

обращение управы района Дорогомилово от 10.09.2021 № ИСХ-к486/1.  

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

9.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за 

3-й квартал 2021 года. 

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
 

10.  О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 24 мая 2018 г. № 6(12)-9СД «О порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
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представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования».    

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

11.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Кутузовский проезд, д. 4,    

корп. 1, Москва.  

Выступающий: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
 

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 – обращение 

управы района Дорогомилово от 14.09.2021 № ИСХ-735/1.   

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

13.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г. на мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения – обращение управы района Дорогомилово от 21.09.2021  

№ ИСХ-740/1-1.   

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

14.  О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 4-й 

квартал 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово от 15.09.2021              

№ ИСХ-745/1. 

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

округа Дорогомилово 
 

15.  Об обращении в управу района Дорогомилово города Москвы по вопросу 

установки опор освещения на площадке для выгула и дрессировки собак по 

адресу: набережная Тараса Шевченко, возле дома № 26 по Кутузовскому 

проспекту. 

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

округа Дорогомилово  
 

Разное: 

-  об информации Главного управления Минюста России по г. Москве           

от 28.06.2021 № 77/04-37264; 

-  по вопросу благоустройства Студенческая ул., д. 44/28; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 19.10.2021. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 73,4 кв.м до 

114,2 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Евро 

Н» – площадь Киевского вокзала, д. 2 
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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 августа 2021 года № ПЗ-01-3150/21  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Евро Н» по адресу: Москва, площадь 

Киевского вокзала, д. 2, – с 73,4 кв.м до 114,2 кв.м. 

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 (М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, 

Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова).  

«воздержались» – 1 (М.В. Меньшиков). 

Решение не принято. 

Депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко,                   

А.А. Смышляев не принимают участия в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 1. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 76,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Дейри Фуд» – Кутузовский проспект, д. 36, стр. 11 

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

решения по вопросу в соответствии с формулировкой повестки заседания.  
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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 г. № 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 26 августа 2021 г. 

№ ПЗ-01-3453/21 

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 

76,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания                      

ООО «Дейри Фуд» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 11. 

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» – 7 (единогласно). 

Решение принято. 

Депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко,                   

А.А. Смышляев не принимают участия в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 2. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании предложений по внесению изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов в части исключения из Схемы сезонных 

нестационарных торговых объектов со специализациями «Бахчевые культуры» и 

«Ели, сосны, лапник» по адресам: 1812 года ул., 8 (Бахчевой развал); Кутузовский 

проспект, 38 (Ёлочный базар); Кутузовский проспект, 8 (Ёлочный базар) 

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: 
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Проект решения: 

О согласовании предложений по внесению  

изменений в Схему размещения нестационарных  

торговых объектов в части исключения из Схемы 
 

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 заместителя префекта Западного 

административного округа г. Москвы Д.А. Гащенкова от 25 августа 2021 года     

№ ПЗ-01-3422/21  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать предложения по внесению изменений в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из Схемы 

сезонных нестационарных торговых объектов со специализациями «Бахчевые 

культуры» и «Ели, сосны, лапник» по адресам:  

- 1812 года ул., 8 (вид «Бахчевой развал», площадь НТО – 4 кв.м);  

- Кутузовский проспект, 38 (вид «Ёлочный базар», площадь НТО – 12 кв.м);  

- Кутузовский проспект, 8 (вид «Ёлочный базар», площадь НТО – 15 кв.м). 

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». 
 

Голосование по адресам объектов: 

- 1812 года ул., 8: 

«за» – 5 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, Е.Ю. Цыбулькова,                     

А.В. Луцишин, М.В. Зыкина), 

«против» – 0, 

«воздержались» – 2 (Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова). 

Решение не принято. 

- Кутузовский проспект, 38:  

«за» – 0, 

«против» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), 

«воздержались» – 5 (Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова,       

А.В. Луцишин, Е.А. Ершова). 

Решение не принято. 

- Кутузовский проспект, 8:  

«за» – 0, 

«против» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), 

«воздержались» – 5 (Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова,       

А.В. Луцишин, Е.А. Ершова). 

Решение не принято. 
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Депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко,                   

А.А. Смышляев не принимают участия в голосовании по вопросу повестки 

заседания № 3. 
 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных  

торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из 

схемы (Брянская ул., вл. 11) 

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 нестационарных  

торговых объектов со специализацией  

«Печать» в части исключения из схемы 
 

В соответствии с п. 1 ч. 5 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» и на основании 

обращения первого заместителя руководителя Департамента средств массовой 

информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казакова от 07 сентября 2021 г.                     

№ 02-25-244/21 о несоответствии НТО: вид объекта «Киоск», адрес размещения: 

Брянская ул., вл. 11, Москва, площадь 6 кв.м, специализация «Печать», период 

размещения: с 01 января по 31 декабря, – требованиям к размещению, 

установленным пп. 4 п. 8 прил. 1 к постановлению Правительства Москвы           

от 03 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых 

объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения из схемы нестационарных торговых 

объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу: Брянская ул.,       

вл. 11.  

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». 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 

«за» – 6 (М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин,        

Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова);  

«против» – 1 (С.Ю. Трифонов); 

«воздержались» – 1 (М.В. Меньшиков). 

Решение не принято. 

Депутаты Совета депутатов И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев не принимают  

участия в голосовании по вопросам повестки заседания № 4. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко 

набережная, д. 5, 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. 

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: 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: 

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 
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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» – 2 (А.А. Смышляев, М.В. Меньшиков); 

«против» – 6 (Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин,                        

Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко); 

«воздержались» – 2 (С.Ю. Трифонов, М.В. Зыкина). 

Решение не принято. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня объектов озеленения 3-й категории на 

территории района Дорогомилово, планируемых под компенсационное 

озеленение взамен утраченных зелёных насаждений в рамках строительства 

Северного дублёра Кутузовского проспекта 

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  

объектов озеленения 3-й категории  

на территории района Дорогомилово  
 

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании 

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

от 31.08.2021 № ИСХ-695/1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
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1.  Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории на 

территории района Дорогомилово, планируемых под компенсационное 

озеленение взамен утраченных зелёных насаждений в рамках строительства 

Северного дублёра Кутузовского проспекта, предоставленный Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в Префектуру 

Западного административного округа города Москвы (приложение). 

2.  С целью недопущения сокращения общего количества зелёных 

насаждений в районе Дорогомилово обратиться в управу района Дорогомилово 

города Москвы с просьбой направить запросы в соответствующие организации, 

проводившие на территории района Дорогомилово работы, связанные с вырубкой 

зелёных насаждений, об общем количестве утраченных зелёных насаждений (с 

детализацией по адресам со схемами) при проведении работ по благоустройству 

дворовых территорий, благоустройству улиц и строительству Северного дублера 

Кутузовского проспекта с 01.01.2017, а также предоставить сведения о 

компенсационных посадках с детализацией по количеству и месту посадки 

деревьев. 

Данная информация необходима для формирования перспективного плана 

высадки зелёных насаждений в рамках компенсации утраченных и создания 

комфортных условий проживания населения.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год – обращение 

управы района Дорогомилово от 10.09.2021 № ИСХ-724/1 

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: 

Об утверждении плана дополнительных мероприятий  

по социально- экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год 
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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 10 сентября 2021 года             

№ ИСХ-724/1,  

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 23 июня 2021 года № 6(50)-14СД      

«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 и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

6.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 23.06.2021 № 6(50)-12СД «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы в 2021 г.» 

– обращение управы района Дорогомилово от 10.09.2021 № ИСХ-к486/1 

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: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 23.06.2021 № 6(50)-12СД  
 

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 10.09.2021 № ИСх-к486/1 о корректировке адресного перечня дворовых 

территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется проведение 

работ по благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов города 

Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 23 июня 2021 года № 6(50)-12СД «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Дорогомилово в 2021 г.» следующее 

изменение: 

  столбец «Адрес объекта» пункта 6 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: «Кутузовский проспект, д.д. 22 и 24».  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

 4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 3-й квартал 2021 года  

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

комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая 

предложила к голосованию проект решения по вопросу.   

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы                

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.08.2013         

№ 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении депутатов 



15 
 

муниципального Собрания», в целях повышения эффективности осуществления 

депутатами отдельных полномочий города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Выплатить поощрение за 3-й квартал 2021 года депутатам Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к 

настоящему решению.  
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 24 мая 2018 г. № 6(12)-9СД «О порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования»  

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

решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
О внесении изменения в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 24 мая 2018 г. 
№ 6(12)-9СД   
 

На основании части 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 4 статьи 8 
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 24 мая 2018 года № 6(12)-9СД «О порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа 
Дорогомилово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования» (в редакции решения Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17 марта 2020 года               
№ 4(37)-15СД) изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 приложения к решению в 
следующей редакции: 

«4) сведения об источниках получения средств, за счёт которых в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений о доходах и 
расходах, совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
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цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году 
представления сведений о доходах и расходах.». 

2.  Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Кутузовский проезд, д. 4,    

корп. 1, Москва  

Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству, который предоставил депутатам Совета депутатов поступивший 

к нему от представителя собственников МКД план межевания данной территории, 

план участка дома, план въезда и выезда на придомовую территорию по 

рассматриваемому адресу и 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 согласовании установки ограждающего устройства  

на придомовой территории по адресу:  

Кутузовский проезд, д. 4, корп. 1, 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: Кутузовский проезд, д. 4, корп. 1, заслушав и обсудив 

информацию и материалы, предоставленные в ходе заседания Совета депутатов 

председателем Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству        

С.Ю. Трифоновым, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проезд, д. 4, корп. 1, – в количестве 1-ой 

штуки (автоматический шлагбаум), согласно схеме, предоставленной лицом, 
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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: Кутузовский проезд, д. 4, корп. 1, – 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» – 10 (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 – обращение 

управы района Дорогомилово от 14.09.2021 № ИСХ-735/1 

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  
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В соответствии с п. 1 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», на основании 

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

от 14 сентября 2021 г. № ИСХ-735/1, по итогам обсуждения и поступивших в ходе 

заседания предложений депутатов Совета депутатов  

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

Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется комплекс работ по 

благоустройству за счёт средств стимулирования управ районов города Москвы, 

на общую сумму 433 039, 32 руб. (Четыреста тридцать три тысячи тридцать 

девять руб. 32 коп.) в соответствии с приложением. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2021 г. на мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения – обращение управы района Дорогомилово от 21.09.2021  

№ ИСХ-740/1-1 

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 п. 2.1.3 постановления 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 21.09.2021 № ИСХ-740/1-1 о проекте адресного перечня 

территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано 

проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за 

счёт средств стимулирования управ районов, 
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2021 году на реализацию мероприятий по 

обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные 

префектуре Западного административного округа города Москвы организации, и 

содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории, 

расположенной в районе Дорогомилово города Москвы и находящейся в ведении 

префектуры Западного административного округа города Москвы, в сумме     

415 316, 66 руб. (Четыреста пятнадцать тысяч триста шестнадцать руб. 66 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 15.12.2020 № 10(43)-3СД                     

«О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово города 

Москвы в 2021 г.». 

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 4-й квартал 2021 г. – обращение управы района Дорогомилово 

от 15.09.2021 № ИСХ-745/1 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов муниципального 

округа 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 ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 4-й квартал 2021 г. 
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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 на 

основании обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы       

О.А. Горбуновой от 15 сентября 2021 года № ИСХ-745/1 

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 4-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 и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении в управу района Дорогомилово города Москвы по вопросу 

установки опор освещения на площадке для выгула и дрессировки собак по 

адресу: набережная Тараса Шевченко, возле дома № 26 по Кутузовскому 

проспекту 

Слушали: М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, который представил 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: 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 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», положениями постановления Правительства Москвы от 24 сентября 

2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, 

компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, 
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расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 

многоквартирных домов», требованиями п. 3.8 Приложения к Распоряжению 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 

Москвы от 29 ноября 2010 года № 05-14-477/0 «Об утверждении Регламента на 

работы по содержанию площадок для выгула и дрессировки и мест для выгула 

собак» и обращением жителей района Дорогомилово 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Обратиться в управу района Дорогомилово города Москвы  с 

предложением о включении в Проект адресного перечня дворовых территорий по 

устройству наружного освещения, финансирование работ по которым 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

города Москвы о бюджете города Москвы на очередной 2022 финансовый год и 

плановый период Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы, территорию площадки для выгула и дрессировки собак по адресу: 

набережная Тараса Шевченко, возле дома Кутузовский проспект, д. 26, для 

установления опор освещения согласно схеме (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 и ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник».  
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  об информации Главного управления Минюста России по г. Москве           

от 28.06.2021 № 77/04-37264; 

-  по вопросу благоустройства Студенческая ул., д. 44/28; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 19.10.2021. 
  

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 


