
ПРОТОКОЛ № 16(58) 
внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2012-2017 гг. 

 

от 19 ноября 2015 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15.00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
(согласно листу регистрации – 8)  
Депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук – председательствующий,                    
Л.В. Гренкова, Е.А. Ершова, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко, З.И. Шаргатова,      
Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Меньшиков. 
 

Отсутствовали:  
Депутаты Совета депутатов: С.Ю. Трифонов, П.И. Шляхов. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города Москвы.  
 

Начало заседания Совета депутатов в 15 час. 00 мин.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, председательствующего – объявил об открытии 
заседания и предложил принять повестку заседания. 
 

 Повестка заседания: 
 

1. О проекте планировки территории по адресу: Поклонная гора 
(пересечение Минской улицы и Киевского направления железной дороги, 
Западного административного округа Москвы). 

        Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук   

2. О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.    Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук   

3. Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук   

4. О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте 
администрации муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования.      Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук   
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 5. Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального 
округа Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

        Ответственный: Н.В. Ткачук 
        Докладчик: Н.В. Ткачук   
 

По итогам голосования принята указанная повестка заседания. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ   
«О проекте планировки территории по адресу: Поклонная гора (пересечение 
Минской улицы и Киевского направления железной дороги, Западного 
административного округа Москвы)»  
  

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов.  
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который проинформировал депутатов Совета депутатов 
по вопросу повестки заседания, предложил к голосованию проект решения. 
 

Проект решения: 
     

В соответствии с частью 1 статьи 68 и частью 2 статьи 69 Закона города 
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», 
рассмотрев обращение главы управы района Дорогомилово Д.О. Чистякова от 
16.11.2015 № Исх-1820/5, заслушав информацию Главы муниципального округа 
Дорогомилово Н.В. Ткачука,  

Совет депутатов решил:  
1. Принять к сведению проект планировки территории по адресу: 

Поклонная гора (пересечение Минской улицы и Киевского направления железной 
дороги, Западный административный округ города Москвы).  

2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа города Москвы) комиссию по градостроительству, 
землепользованию и застройке, управу района Дорогомилово.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука  
 

По итогам голосования решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»  
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов.  
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который проинформировал депутатов Совета депутатов 
по вопросу повестки заседания, предложил к голосованию проект решения. 

http://www.dorogomilovo.info/�
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Проект решения: 
 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года              
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»,  

Совет депутатов решил:  
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».  

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

По итогам голосования решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово»   
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»  

Совет депутатов решил:  
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».  

3. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 20 января 2011 года № 2(36)-6МС «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве».  

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  

 

По итогам голосования решение принято. 
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4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ 
«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на 
официальном сайте администрации муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования» 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
предложил к голосованию проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года      
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 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»  

Совет депутатов решил:  
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на 
официальном сайте администрации муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».  

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  

 

По итогам голосования решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ 
«Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального 
округа Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов»  
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
предложил к голосованию проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

Во исполнение требований федеральных законов от 02 марта 2007 года      
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»  
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Совет депутатов решил:  
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального 

округа Дорогомилово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
(приложение).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

3. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 14 апреля 2011 года № 5(39)-1МС «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве».  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  

 

По итогам голосования решение принято. 
 

 
 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук  

 
 

  

 


