
Протокол № 1(1) 
заседания муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 года 
 

Кутузовский проспект, д.39 
14.03.2012 
 

Присутствовали: 
 

Депутаты муниципального Собрания: 
 

Гренкова Л.В.  Ткачук Н.В. 
Гущенко Л.В. Трифонов С.Ю. (со второго вопроса повестки дня) 
Демиденко Е.Л. Фролова М.В. 
Ершова Е.А. Цыбулькова Е.Ю. 
Меньшикова М.В. Шаргатова З.И. 
Стаценина С.В. Шляхов П.И. 
  
Приглашённые: 
 

Шалаев Д.С глава управы района Дорогомилово города Москвы 
Насонова Н.С. руководитель  муниципалитета 
Кустовинова Е.Ю. председатель избирательной комиссии  внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово 
Колесова Е.М. начальник отдела Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 
  
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. Информация об установлении результатов выборов депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 

2. Об избрании Руководителя внутригородского муниципального Собрания 
Дорогомилово  в городе Москве. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Информация об установлении результатов 
выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
 

Слушали: Е.Ю. Кустовинову – председателя избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
 

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово Е.Ю. Кустовинова ознакомила депутатов 
муниципального образования с решением избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 06.03.2012 № 14/1 «Об установлении результатов выборов депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве» и передала полномочия по ведению заседания 
старейшему по возрасту депутату – Ткачуку Николаю Васильевичу. 
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Председательствующий – депутат муниципального Собрания Н.В. Ткачук открыл 
первое заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 года.  
Н.В. Ткачук поздравил  депутатов с избранием. 
Группа депутатов (З.И. Шаргатова, М.В. Меньшиков, Л.В. Гущенко) в 
соответствии с Уставом и Регламентом предложили расширить повестку дня и 
включить в неё вопрос о создании оргкомитета по работе Собрания. 
 

Голосование: «за» – 4, «против» – 6, «воздержались» – 1. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение  
не принято. 
 

На собрание в 15:20 час. прибыл депутат муниципального Собрания –            
С.Ю. Трифонов.  
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об избрании Руководителя внутригородского 
муниципального Собрания Дорогомилово  в городе Москве 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального Собрания 
Дорогомилово в городе Москве и Регламентом выдвинуты кандидаты на 
должность Руководителя внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве: 
- кандидатура Л.В. Гренковой выдвинута группой депутатов – Е.Л. Демиденко,  
Л.В. Гренковой и С.В. Стацениной. Выдвинутый кандидат Л.В. Гренкова дала 
согласие баллотироваться. 
- кандидатура М.В. Меньшикова выдвинута группой депутатов –                    
С.Ю. Трифоновым, М.В. Меньшиковым и З.И. Шаргатовой. Выдвинутый 
кандидат М.В. Меньшиков дал согласие баллотироваться. 
- кандидатура Н.В. Ткачука выдвинута группой депутатов – Е.А. Ершовой,    Н.В. 
Ткачуком и Е.Ю. Цыбульковой. Выдвинутый кандидат Н.В. Ткачук дал согласие 
баллотироваться. 
По кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проведено обсуждение. 
После обсуждения в бюллетень для тайного голосования по выборам 
Руководителя внутригородского муниципального образования включаются 
кандидатуры: 
                Гренковой Людмилы Вячеславовны; 
                Меньшикова Михаила Васильевича; 
                Ткачука Николая Васильевича. 
 

Голосование по включению указанных кандидатур в бюллетени: 
«за» – 12, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания  решение 
принято единогласно. 
Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается 
счётная комиссия в количестве трёх человек. Рассмотрев кандидатуры, 
предложенные в состав счётной комиссии, муниципальное Собрание приняло 
решение: 
Избрать счётную комиссию для проведения тайного голосования по избранию 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
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городе Москве в количестве 3-х человек в следующем составе: 
            - Ершова Елена Афанасьевна;             
            - Шаргатова Зоя Ивановна; 
            - Шляхов Павел Игоревич. 
Голосование по количественному и персональному составу счётной 
комиссии: 
«за» – 12, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Счётная комиссия провела заседание по выборам председателя счётной 
комиссии. Председателем счётной комиссии выбран депутат муниципального 
Собрания Е.А. Ершова. Протокол № 1 заседания счётной комиссии представлен 
депутатам муниципального Собрания. 
 

Счётной комиссией были изготовлены бюллетени, в которые внесли выдвинутые 
и давшие согласие баллотироваться на должность Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
 

Председателем счётной комиссии депутатом Е.А. Ершовой выданы депутатам 
под роспись бюллетени для тайного голосования по выборам Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
 

После проведения тайного голосования состоялось заседание счётной комиссии, 
о чём составлен Протокол № 2 «О результатах тайного голосования по выборам 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве» 
  

При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования: 
За кандидатуру Л.В. Гренковой проголосовало 2 человека; 
За кандидатуру М.В. Меньшикова проголосовало 6 человек; 
За кандидатуру Н.В. Ткачука проголосовало 4 человека. 
Протокол № 2 представлен на утверждение депутатам муниципального 
Собрания. 
 

Голосование по утверждению протокола № 2: 
«за» – 12, «против» – 0, «воздержались» – 0.         
 

Так как ни одна из кандидатур не набрала большинства в две трети голосов от 
численности депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3 
статьи 8 Устава, решение об избрании Руководителя муниципального 
образования не принято. 
Принято решение о проведении второго тура голосования. 
 

Счётной комиссией были изготовлены бюллетени, в которые внесены 
кандидатуры М.В. Меньшикова и Н.В. Ткачука.  
 

Председателем счётной комиссии депутатом Е.А. Ершовой выданы депутатам 
под роспись бюллетени для тайного голосования по выборам Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
 

После проведения тайного голосования состоялось заседание счётной комиссии, 
о чём составлен Протокол № 3 «О результатах тайного голосования по выборам 
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Руководителя муниципального образования Дорогомилово». 
При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования:  
За кандидатуру М.В. Меньшикова проголосовало 6 человек; 
За кандидатуру Н.В. Ткачука проголосовало 6 человек. 
Протокол № 3 представлен на утверждение депутатам муниципального 
Собрания. 
 

Голосование по утверждению протокола № 3: 
«за» – 12, «против» – 0, «воздержались» – 0.         
 

Так как ни одна из кандидатур не набрала большинства в две трети голосов от 
численности депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3 
статьи 8 Устава, решение об избрании Руководителя муниципального 
образования не принято. 
 

Принято решение о проведении следующего заседания муниципального 
Собрания по выборам Руководителя муниципального образования 05.04.2012 
года в 16:00 час. и внести в повестку дня вопрос о плане работы муниципального 
Собрания на 2-й квартал 2012 года. 
 

Голосование: 
«за» – 12, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

В РАЗНОМ: 
Рассмотрено письмо заместителя префекта Западного административного округа 
города Москвы от 11.03.2012 № СЛ 15-97/2-(4)-0 «О проработке вопроса 
размещения катка с искусственным льдом»  
 

Слушали: главу управы района Дорогомилово города Москвы Д.С. Шалаева  
 

В обсуждении вопроса приняли участие: Л.В. Гренкова, Л.В. Гущенко,             
Е.Л. Демиденко, М.В. Меньшиков, С.В. Стаценина, Н.В. Ткачук, С.Ю. Трифонов, 
М.В. Фролова, Е.Ю. Цыбулькова.  
 

По итогам обсуждения депутаты голосовали за следующее решение: 
 

О размещении катка с 
искусственным льдом по адресу: 
территория парка Победы на 
Поклонной Горе  

 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев письмо заместителя префекта 
Западного административного округа города Москвы от 11.03.2012                      
№ СЛ 15-97/2-(4)-0 «О проработке вопроса размещения катка с искусственным 
льдом» 
муниципальное Собрание решило: 

1. Информацию о размещении катка с искусственным льдом по адресу: 
территория парка Победы на Поклонной Горе принять к сведению. 

2. Разместить каток с искусственным льдом по адресу: территория парка 
Победы на поклонной Горе c последующим уточнением места размещения. 
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3. Направить копию решения в префектуру Западного административного 
округа города Москвы. 

 

Голосование: «за» –9, «против» – 0, «воздержались» – 3. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение  
принято. 
 
 
Председательствующий                                                                          Н.В. Ткачук 
 
 
исп. Гребенкина М.А. 
(499) 249 28 79  
 
 


	Присутствовали:

