
Протокол № 13(38) 
Внеочередного  заседания Совета депутатов 

 муниципального округа Дорогомилово созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      14.10.2014 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты Совета депутатов: 
Гущенко Л.В, 
Фролова М.В, 
Меньшиков М.В., 
Трифонов С.Ю., 
Шаргатова З.И., 
Ершова Е.А.,  
Ткачук Н.В., 
Шляхов П.И., 
Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.  
 
 
Приглашенные: 
Чистяков Д.О.                       глава управы района  Дорогомилово 
 
Насонова Н.С.        руководитель муниципалитета Дорогомилово 
 
Батышева Т.Т.                     депутат Московской городской Думы 
 
Безбабная Ю.А.                  префектура ЗАО 
 
Чернов Н.А.                        председатель клуба «Фронтовик» 
 
Шаронова В.А.                    корреспондент газеты «На западе Москвы. 
                                              Дорогомилово» 
 
Жители        согласно листу регистрации 
 
 
 



Повестка дня: 
 
1. О вручении Почетного знака «Почетный житель муниципального 
округа Дорогомилово» Чернову Н.А.  
Докладчик: Ткачук Н.В. – глава муниципального округа Дорогомилово 
 
2. Об отдельных полномочиях  муниципального округа Дорогомилово.  
Докладчик: Ткачук Н.В. – глава муниципального округа Дорогомилово 
 
3. Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 
Докладчик: Ткачук Н.В. – глава муниципального округа Дорогомилово 
 
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О вручении Почетного знака «Почетный 
житель муниципального округа Дорогомилово» Чернову Н.А.  
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово, 
который торжественно поздравил и вручил удостоверение и нагрудный знак 
«Почетный житель муниципального округа Дорогомилово» Чернову Н.А. – 
председателю клуба «Фронтовик». 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об отдельных полномочиях муниципального 
округа Дорогомилово.  
Слушали: Ткачука Н.В. – глава муниципального округа Дорогомилово, 
который сообщил, что в целях повышения эффективности реализации 
Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и оптимизации работы органов местного 
самоуправления в муниципальном округе Дорогомилово, необходимо 
обратиться в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города 
Москвы» с просьбой выйти в Московскую городскую Думу с 
законодательной инициативой о завершении осуществления органом 
местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово отдельных 
полномочий города Москвы, переданных законами города Москвы от 28 
сентября 2005 года №47 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 25 
октября 2006 года №53 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований города Москвы в сфере 



организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства», от 
26 декабря 2007 №51 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа.  

После обсуждения депутаты приняли решение: 

1. Обратиться в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города 
Москвы» с просьбой выйти в Московскую городскую Думу с 
законодательной инициативой о завершении осуществления органом 
местного самоуправления  муниципального округа Дорогомилово отдельных 
полномочий города Москвы, переданных законами города Москвы от 28 
сентября 2005 года №47 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 25 
октября 2006 года №53 « О наделении органов местного  самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе  Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства», от 26 декабря 2007 года №51 «О 
наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа». 
2. Направить настоящее решение в Президиум Ассоциации «Совет 
муниципальных образований города Москвы» в течение 5 дней со дня его 
принятия. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Опубликовать   настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и разместить на официальном сайте 
http://www.dorogomilovo.info/. 
 
Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Фролова М.В.,  Шаргатова З.И., 
Цыбулькова Е.Ю., Гренкова Л.В. )  «против» - 1 (Меньшиков М.В.), 
«воздержалось» - 0 

 
3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об избрании заместителя Председателя 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Слушали: Ткачука Н.В. – глава муниципального округа Дорогомилово, 
который сообщил о необходимости избрать заместителя Председателя 
Совета депутатов Шаргатову З.И. – депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, но в ходе обсуждения возникло еще 
две кандидатуры: Меньшиков М.В., Шляхов П.И. 

http://www.dorogomilovo.info/�


После обсуждения депутаты решили проголосовать за каждую 
кандидатуру: 
За кандидатуру Шаргатовой З.И. :  «За» - 7 (Ткачук Н.В., Шаргатова 
З.И., Гренкова Л.В., Цыбулькова Е.Ю., Шляхов П.И., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю.), «против» - 0, «воздержались» - 3 (Меньшиков М.В., 
Фролова М.В., Гущенко Л.В.). 
 
За кандидатуру Меньшикова М.В.:  «За» - 3 (Трифонов С.Ю., Гущенко 
Л.В., Меньшиков М.В.), «против» - 0, «воздержались» - 7 (Ткачук Н.В., 
Шаргатова З.И., Гренкова Л.В.,         Фролова М.В., Шляхов П.И., 
Цыбулькова Е.Ю.,      Ершова Е.А.)  
 
За кандидатуру Шляхова П.И.:  «За» - 4 (Гущенко Л.В., Фролова М.В., 
Меньшиков М.В., Трифонов С.Ю.), «против» - 0, «воздержались» - 6 
(Ткачук Н.В.,           Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Цыбулькова Е.Ю., 
Гренкова Л.В.,           Ершова Е.А.) 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2012 г. №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве»,  со статьей 15.1 
Устава муниципального округа Дорогомилово, Совет депутатов принял 
решение: 

 
1. Протокол заседания депутатов Совета депутатов по результату 

открытого голосования большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов по выбору заместителя 
Председателя Совета депутатов принять к сведению. 
 

2. Избрать Шаргатову Зою Ивановну заместителем Председателя Совета 
депутатов. 
 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово и разместить на официальном сайте 
http://www.dorogomilovo.info/. 
 

 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                  Н.В. Ткачук  

http://www.dorogomilovo.info/�

