
ПРОТОКОЛ № 1(6) 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2022 г. 
 

31 января 2023 г. 

15:00 час. 

пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. 1а, 

Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 11) 

Х.С. Минажетдинов – глава муниципального округа, Е.Ю. Цыбулькова, 

А.В. Луцишин, М.В. Зыкина, И.А. Ульяненко, М.В. Гречишкина,                       

С.А. Дрокин, Е.Б. Русанова, Ж.В.Садовникова, П.О.Раменский, 

О.А.Овчинникова. 

 

Депутат Совета депутатов И.А.Ульяненко присутствует на заседании 

по вопросам повестки №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.  

Депутат Совета депутатов А.В.Луцишин-присутствует на заседании по 

вопросам повестки №№ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. 

 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Л.А.Рубальская. 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 

 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

О.А. Горбунова –глава управы района Дорогомилово, А.В.Игнатов- 

начальник ОМВД России по району Дорогомилово г.Москвы, М.Р.Латыпов- 

директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», Н.М.Цветкова- 

руководитель МФЦ района Дорогомилово г.Москвы. 
 

Присутствовали: 

глава управы района Дорогомилово г. Москвы, начальник ОМВД 

России по району Дорогомилово г.Москвы, директор ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово», руководитель МФЦ района Дорогомилово г.Москвы, 

заместитель начальника следственной части Следственного управления УВД 

по ЗАО ГУМВД России по г.Москве, жители муниципального района 

Дорогомилово г.Москвы, заместитель главы управы района Дорогомилово. 

 
 

Х.С. Минажетдинов, глава муниципального округа Дорогомилово, объявил 

об открытии заседания и предложил принять повестку заседания. 

            

 

 

 

 

 

 

  



проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

31 января 2023 года 

 

 1.  О заслушивании информации руководителя 

Многофункционального центра предоставления государственных услуг 

района Дорогомилово города Москвы о работе учреждения в 2022 году. 

Выступающий: руководитель МФЦ района Дорогомилово- Н.М.Цветкова. 

 

 2. О заслушивании информации начальника Отдела МВД России по 

району Дорогомилово города Москвы о работе в  2022 году. 

Выступающий: начальник Отдела МВД России по району Дорогомилово- 

А.В.Игнатов. 

 

 3. О заслушивании информации директора  ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» города Москвы о деятельности учреждения за 2022 

год. 

Выступающий: директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»- 

М.Р.Латыпов 

 

 4.  Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о 

результатах деятельности управы района в 2022 году. 

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

 

 5. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа от 23.03.2021 №3(47)-5СД « О согласовании 

установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 

Кутузовский проспект д.18, Москва» в связи с восстановлением основного 

пожарного въезда на внутридворовую территорию. 

Выступающий: председатель комиссии по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству – Е.Б.Русанова. 

 

 6. О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: 1812 году ул., д. 12, Москва. 

Выступающий: председатель комиссии по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству – Е.Б.Русанова. 

 

 7.  О согласовании проекта изменения  Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, в части включения 3-х объектов вида 

«Постамат» по адресам: пл.Победы, вл.2, корп.2, Кутузовский проспект, 

вл.24, Большая Дорогомиловская ул., вл.5. 

Выступающий: председатель комиссии по развитию потребительского 

рынка-И.А.Ульяненко. 

 



8. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального округа Дорогомилово, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы в 2024,2025 и 2026 годах. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов. 

 

9. О принятии новой редакции Устава муниципального округа 

Дорогомилово. 

Выступающий:  председатель комиссии по регламенту и депутатской этике-

А.В.Луцишин. 

 

 10. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о 

проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2022 год. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии-

Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 11. О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово , образовавшегося на 01.01.2023 года 

для выплаты компенсации за медицинское обслуживание за 2022г. 

пропорционально отработанному времени в 2022 календарном году главе. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии-

Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 12. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа от 06.12.2022 № 4(4)-6СД «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»: 

 12.1     По кодам бюджетной классификации. 

 12.2 По увеличению расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации. 

 12.3 По увеличению расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год по бюджетополучателям. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии-

Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 13. 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. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

 



 14. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово на 2023-2024 года. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово         Х.С. Минажетдинов 

 

 

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 31.01.2023 с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания 

в следующем порядке: 

 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

31 января 2023 года 

 

 1.  О заслушивании информации руководителя 

Многофункционального центра предоставления государственных услуг 

района Дорогомилово города Москвы о работе учреждения в 2022 году. 

Выступающий: руководитель МФЦ района Дорогомилово- Н.М.Цветкова. 

 

 2. О заслушивании информации начальника Отдела МВД России по 

району Дорогомилово города Москвы о работе в  2022 году. 

Выступающий: начальник Отдела МВД России по району Дорогомилово- 

А.В.Игнатов. 

 

 3. О заслушивании информации директора  ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» города Москвы о деятельности учреждения за 2022 

год. 

Выступающий: директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»- 

М.Р.Латыпов 

 

 4.  Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о 

результатах деятельности управы района в 2022 году. 

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

 

 5. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа от 23.03.2021 №3(47)-5СД « О согласовании 

установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 



Кутузовский проспект д.18, Москва» в связи с восстановлением основного 

пожарного въезда на внутридворовую территорию. 

Выступающий: председатель комиссии по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству – Е.Б.Русанова. 

 

 6. О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: 1812 году ул., д. 12, Москва. 

Выступающий: председатель комиссии по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству – Е.Б.Русанова. 

 

 7.  О согласовании проекта изменения  Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, в части включения 3-х объектов вида 

«Постамат» по адресам: пл.Победы, вл.2, корп.2, Кутузовский проспект, 

вл.24, Большая Дорогомиловская ул., вл.5. 

Выступающий: председатель комиссии по развитию потребительского 

рынка-И.А.Ульяненко. 

 

8. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального округа Дорогомилово, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы в 2024,2025 и 2026 годах. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов. 

 

9. О принятии новой редакции Устава муниципального округа 

Дорогомилово. 

Выступающий:  председатель комиссии по регламенту и депутатской этике-

А.В.Луцишин. 

 

 10. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о 

проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2022 год. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии-

Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 11. О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово , образовавшегося на 01.01.2023 года 

для выплаты компенсации за медицинское обслуживание за 2022г. 

пропорционально отработанному времени в 2022 календарном году главе. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии-

Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 12. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа от 06.12.2022 № 4(4)-6СД «О бюджете 



муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»: 

 12.1     По кодам бюджетной классификации. 

 12.2 По увеличению расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации. 

 12.3 По увеличению расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год по бюджетополучателям. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии-

Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 13. 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. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

 

 14. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово на 2023-2024 года. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово         Х.С. Минажетдинов 

 

 

 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  

О заслушивании информации руководителя Многофункционального 

центра предоставления государственных услуг района Дорогомилово 

города Москвы о работе учреждения в 2022 году. 

 

 Слушали: Н.М.Цветкову, руководитель МФЦ района Дорогомилово. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

 

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города 

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

самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» информацию руководителя 

Многофункционального центра предоставления государственных услуг, 

обслуживающего население района Дорогомилово города Москвы Н.М. 

Цветковой о работе Центра в 2022 году, 



 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1. Принять информацию руководителя Многофункционального 

центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население 

района Дорогомилово города Москвы Н.М. Цветковой о работе Центра в 

2022 году к сведению. 

          2.  Направить копию настоящего решения в Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг города Москвы» района 

Дорогомилово, 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 Х.С. Минажетдинова. 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О заслушивании информации начальника Отдела МВД России по 

району Дорогомилово города Москвы о работе в  2022 году. 
 

Слушали: А.В. Игнатова, начальник Отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

В соответствии с пунктом 6 части 1 приложения к приказу МВД РФ от 

30 августа 2011 года № 975 "Об организации и проведении отчетов 

должностных лиц территориальных органов МВД России", заслушав и 

обсудив информацию начальника Отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы А.В.Игнатова за 2022 год, 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению информацию начальника Отдела МВД 

России по району Дорогомилово города Москвы А.В.Игнатова о работе 

Отдела в 2022 году. 

2.  Направить копию настоящего решения в управу района 

Дорогомилово города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, ОМВД России по району 

Дорогомилово г.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 Х.С. Минажетдинова. 



 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 

 

 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О заслушивании информации директора  ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы о деятельности учреждения за 2022 год. 

 

Слушали: М.Р.Латыпова, директор ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово». 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы        

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

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» информацию руководителя ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы М.Р. Латыпова о деятельности  учреждения в 

2022 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять информацию о деятельности ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы в 2022 году к сведению. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Западного административного округа города Москвы, управу 

района Дорогомилово города Москвы. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Дорогомилово Х.С.Минажетдинова. 

 

Голосование: 

«за» – 10 (Х.С.Минажетдинов, Е.Ю.Цыбулькова, А.В.Луцишин,М.В.Зыкина, 

М.В.Гречишкина, Е.Б.Русанова, П.О. Раменский, Ж.В. Садовникова, О.А. 

Овчинникова, С.А.Дрокин). 

 

Отсутствует-И.А. Ульяненко. 

 

Решение принято. 

 
 
 

 

 
 



ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о 

результатах деятельности управы района в 2022 году. 

 

Слушали: О.А.Горбунову, глава управы района Дорогомилово. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

 

 По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и по результатам заслушивания отчёта главы управы района 

Дорогомилово города Москвы (далее – управа района) О.А. Горбуновой о 

деятельности управы района за 2022 год, 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять отчёт главы управы района О.А. Горбуновой о 

деятельности управы района за 2022 год к сведению. 

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 Х.С. Минажетдинова. 

 

Голосование: 

«за» – 10 (Х.С.Минажетдинов, Е.Ю.Цыбулькова, И.А.Ульяненко 

,М.В.Зыкина, М.В.Гречишкина, Е.Б.Русанова, П.О. Раменский, Ж.В. 

Садовникова, О.А. Овчинникова, С.А.Дрокин). 

 

Отсутствует- А.В.Луцишин. 

 

Решение принято. 

 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа от 23.03.2021 №3(47)-5СД « О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 

Кутузовский проспект д.18, Москва» в связи с восстановлением 

основного пожарного въезда на внутридворовую территорию. 

Слушали: Е.Б. Русанову, председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству. 



 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

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 обращение и  

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о переносе  ограждающего устройства в связи с восстановлением 

основного пожарного въезда на внутридомовой  территории по адресу: 

Кутузовский проспект, д. 18, 

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

округа Дорогомилово от 23.03.2021 № 3(47)-5СД «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Кутузовский 

проспект, д.18, Москва» изложив приложение к решению в новой редакции 

(Приложение). 

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 проспект, д. 18, 

– решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе в судебном порядке. 

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу 

района Дорогомилово города Москвы, уполномоченному на представление 

интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

связанных с установкой ограждающих устройств и их демонтажем. 

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Дорогомилово Х.С.Минажетдинова. 

 

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: 1812 году ул., д. 12, Москва. 



 Слушали: Е.Б. Русанову, председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

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 обращение и решение 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 

установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 

1812 года д.12, Москва, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: 1812 года д.12, Москва  – в количестве 1-го 

электромеханического шлагбаума, 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: 1812 года, д. 12, – 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. 

 5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 

 

 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте схемы размещения постаматов, подключаемых к сети 

«Московский постамат», на территории района Дорогомилово города 

Москвы. 

Слушали: И.А.Ульяненко, председатель комиссии по развитию 

потребительского рынка. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

На основании пункта 3 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», пунктов 20 и 22 приложения 1 к постановлению Правительства 

Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных 

торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности», пункта 2.1 приложения к постановлению Правительства 

Москвы от 10 июня 2022 года № 1058-ПП «О реализации в городе Москве 

проекта «Московский постамат» и внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП», рассмотрев 

обращение префектуры Западного административного округа города Москвы 

от 11 января 2023 года № ПЗ-63/23,  

 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать проект схемы размещения постаматов, подключаемых к 

сети «Московский постамат», на территории района Дорогомилово  города 

Москвы. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и префектуру Западного 

административного округа города Москвы не позднее трех календарных дней 

со дня его принятия.  



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение  принято. 

 

 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:  

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального округа Дорогомилово, проведение 

которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы в 2024,2025 и 2026 годах. 

 Слушали: Х.С.Минажетдинова, глава муниципального округа 

Дорогомилово. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 

декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП 

«Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного 

полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», 

учитывая обращение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы от 18 января 2023 года № ФКР-10-329/23, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.   Определить закрепление депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово для участия в период полномочий 



депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 

2024,2025 и 2026 годах (приложение). 

2.  Направить заверенную копию настоящего решения в 

Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О принятии новой редакции Устава муниципального округа 

Дорогомилово. 
 

Слушали: А.В.Луцишина, председатель комиссии по регламенту и 

депутатской этике. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона         

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 

статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», учитывая 

результаты публичных слушаний от 12.01.2023 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять Устав муниципального округа Дорогомилово, изложив 

текст Устава муниципального округа Дорогомилово согласно приложению: 

2.  Признать утратившими силу решения Совета депутатов от 

26.11.2003 № 18/1; от 17.10.2006 № 10(36)/1-мс; от 14.10.2010 № 10(32)-3МС; 

от 28.05.2014 № 7(32)-1МС; от 17.01.2017 № 1(72)-9СД. 

3.  Направить настоящее решение на государственную регистрацию 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

городу Москве. 



4.  Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 

 

 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении 

внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2022 год. 

 

Слушали: Е.Ю.Цыбулькову, председатель бюджетно-финансовой комиссии. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Законом города 

Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Соглашением о передаче Контрольно-

счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в муниципальном округе 

Дорогомилово в городе Москве от 01 октября 2015 г.            № 262/01-14, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести 

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2022 год.  

2.  Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату 

города Москвы.  

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Дорогомилово Х.С.Минажетдинова.  

 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 

 

 



ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01.01.2023 

года для выплаты компенсации за медицинское обслуживание за 2022г. 

пропорционально отработанному времени в 2022 календарном году 

главе. 

Слушали: Е.Ю.Цыбулькову, председатель бюджетно-финансовой комиссии. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона города Москвы от 25 

ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве»,  

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Выделить денежные средства из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01.01.2023 г., на 

выплату компенсации за медицинское обслуживание за 2022 г. 

пропорционально отработанному времени в 2022 календарном году главе 

муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинову. 

 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 

 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа от 06.12.2022 № 4(4)-6СД «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов»: 

 12.1     По кодам бюджетной классификации. 

 12.2 По увеличению расходов бюджета муниципального 

округа Дорогомилово на 2023 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации. 

 12.3 По увеличению расходов бюджета муниципального 

округа Дорогомилово на 2023 год по бюджетополучателям. 

 

Слушали: Е.Ю.Цыбулькову, председатель бюджетно-финансовой комиссии. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

 



В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 

«Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Законом РФ от 06 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 06 декабря 2022 года № 4(4)-6СД «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» следующие изменения: 

1.1. увеличить расходы бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации, изложив приложение 2 к 

указанному решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.2. увеличить расходы бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год по бюджетополучателям, изложив приложение 3 к 

указанному решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению.  

1.3. по кодам бюджетной классификации. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

вестник» и разместить на сайте муниципального округа Дорогомилово  

http://www.dorogomilovo.info/. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

4.  

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 

 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

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. 

 

Слушали: Х.С.Минажетдинова, глава администрации муниципального 

округа Дорогомилово. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 



В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами Президента 

Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и от 08 

июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», законами 

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

самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», 

 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции и утвердить положение о комиссии согласно 

приложению к настоящему решению.  

2. Председателем Комиссии назначить депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово А.В.Луцишина. 

3. 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» признать утратившим 

силу.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и 

опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 

 

 

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово на 2023-2024 года. 

 

Слушали: Х.С.Минажетдинова, глава администрации муниципального 

округа Дорогомилово. 

 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 



 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 

следующее решение: 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы 

от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Указом 

Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Дорогомилово на 2023-2024 годы (приложение). 

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 15.12.2020 № 10(43)-6СД «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 2021-

2022 гг.» 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 

 
 

 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                       Х.С. Минажетдинов 
 

 

 

 

 


