
ПРОТОКОЛ № 5(76) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
14 марта 2017 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 
Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 8)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, М.В. Меньшиков, Л.В. Гущенко,          
Е.Ю. Цыбулькова, П.И. Шляхов, З.И. Шаргатова, С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова. 
Депутат П.И. Шляхов присутствует на заседании по вопросам повестки заседания 
№ 1-2. 
Отсутствовала: М.В. Фролова. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы. 
Е.А. Брянцева – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 
В.В. Кондратенков – представитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, советник департамента. 
 

Приглашённые:  
О.В. Есина – руководитель Центра госуслуг района Дорогомилово; 
А.Г. Безденежный – заместитель директора ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово»,  
жители района Дорогомилово. 
 

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 15 мин.   

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, председателя Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов – объявил об открытии заседания и 
предложил принять уточнённую повестку заседания с учётом предложений 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.  
 

Повестка заседания: 
1. Об отчёте главы управы района Дорогомилово А.А. Чепикова о 

деятельности управы района за 2016 г. в порядке 474-ПП. 
2. Об информации руководителя филиала Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг города Москвы» (Центра госуслуг 
района Дорогомилово) О.В. Есиной. 

3. Об информации заместителя директора Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник района Дорогомилово»               
А.Г. Безденежного о работе ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 2016 
году. 
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4.  О согласовании адресного перечня территорий района для проведения 
комплекса работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района Дорогомилово.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству. 

5. О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-й категории 
для посадки древесно-кустарниковой растительности в весенний период 
2017 года.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству. 

6. О проекте межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного 
набережной Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, Украинским 
бульваром. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово; 
Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 

7. О проекте межевания территории квартала, ограниченного Резервным 
проездом, Можайским переулком, ул. Киевской, границей земельного 
участка с кадастровым номером 77:07:0007002:94. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово; 
Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 

8. Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного 
(летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Хачапури Киевская» по адресу: Украинский бульвар д. 7, в части 
увеличения площади с 85,75 кв.м. до 163,17 кв.м. 

Докладчик: Л.В. Гущенко – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогоомилово по развитию потребительского рынка, 
депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

9. Об утверждении графика личного приёма граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово на 2-й квартал 2017 года. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Разное: 
- О дате следующего заседания Совета депутатов 18.04.2017. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об отчёте главы управы района Дорогомилово А.А. Чепикова о 
деятельности управы района за 2016 г. 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
предоставил слово главе управы района Дорогомилово А.А. Чепикову  
Выступил: А.А. Чепиков, который представил информацию по вопросу.  
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В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов, жители 
района Дорогомилово.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачуком поставлен на голосование следующий 
проект решения.  
 

Проект решения: 
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 ежегодного отчёта главы управы района 
Дорогомилово города Москвы (далее – управа района) А.А. Чепикова о 
деятельности управы района в 2016 году 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять отчёт главы управы района А.А. Чепикова о деятельности 

управы района в 2016 году к сведению.  
2. Предложить главе управы района: 
2.1. Провести мероприятия по контролю за надлежащим оповещением 

жителей района Дорогомилово о публичных слушаниях по градостроительным 
вопросам, исходя из полномочий управы района. 

2.2. Предложить меры по улучшению взаимодействия управы района и 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в рамках организации 
работы Координационного совета в части реализации отдельных государственных 
полномочий города Москвы. 

3. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителя филиала Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг города Москвы» (Центра госуслуг 
района Дорогомилово) О.В. Есиной 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
предоставил слово для информации руководителю Центра госуслуг района 
Дорогомилово О.В. Есиной.  
Выступил: О.В. Есина, которая представила информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
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Проект решения: 

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», постановлением Правительства Москвы             
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», информацию руководителя 
МФЦ района Дорогомилово ГБУ «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг города Москвы» О.В. Есиной о работе 
учреждения в 2016 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять информацию о работе МФЦ района Дорогомилово ГБУ 

«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города 
Москвы» в 2016 году к сведению. 

2. Направить копию настоящего решения в ГБУ МФЦ города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

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 Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 
«Жилищник района Дорогомилово» за 2016 год.  
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
предоставил слово для информации заместителю директора государственного 
бюджетного учреждения «Жилищник района Дорогомилово» А.Г. Безденежному. 
Выступил: А.Г. Безденежный, который представил информацию по вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие все присутствующие. 

По итогам обсуждения предложно вопрос снять и перенести на следующее 
заседание Совета депутатов. 
Возражений не поступило. 
Вопрос снят. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании адресного перечня территорий района для проведения 
комплекса работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района Дорогомилово 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  



5 
 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
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», на основании 
обращения управы района Дорогомилово города Москвы от 27 февраля 2017 года      
№ Исх-98/7,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать, с учётом предоставленных управой района Дорогомилово 

города Москвы документов, адресный перечень дворовых территорий, на которых 
в 2017 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт 
средств, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово 
города Москвы (приложение), на общую сумму 21 799, 7 тыс. руб. (Двадцать один 
миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот рублей). 

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 за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-й категории 
для посадки древесно-кустарниковой растительности в весенний период 2017 
года. 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
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В соответствии с п.4 ч. 2 ст. 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 
обращения управы района Дорогомилово города Москвы от 06 марта 2017 года  
№ Исх-113/7,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать, с учётом предоставленных управой района Дорогомилово 

города Москвы документов, адресный перечень объектов компенсационного 
озеленения на территории жилой застройки района Дорогомилово в 2017 году 
(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.  

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. 
 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного 
набережной Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, Украинским 
бульваром 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения М.В. Меньшиковым следующий проект решения 
поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел проект 

межевания территории квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, 
Кутузовским проспектом, Украинским бульваром. 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 

1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания: 
 

а) Земельные участки №№ 1, 2, 10 объединить в единый земельный участок 
совместного использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по 
Кутузовскому проспекту; 

б) Земельный участок, расположенный под аркой между корпусом 1 и 
корпусом 1А дома № 2/1, земельный участок, примыкающий с севера к арке 
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между корпусом 1 и корпусом 1А дома № 2/1, земельный участок, 
расположенный под аркой между корпусом 1 и корпусом 1Б дома № 2/1, 
земельный участок, примыкающий с юга к арке между корпусом 1 и корпусом 1Б 
дома № 2/1, выделить из земельного участка № 3 и объединить с единым 
земельным участком совместного использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 
1А и корпус 1Б по Кутузовскому проспекту (или обременить земельный участок 
№ 3 сервитутом прохода и проезда по вышеуказанным земельным участкам к 
единому земельному участку совместного использования жилыми домами       
№№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по Кутузовскому проспекту); 

в) Часть земельного участка № 5, расположенного западнее продолжения 
проезда под аркой между корпусом 1 и корпусом 1Б дома № 2/1 (включая 
продолжение проезда), объединить с единым земельным участком совместного 
использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по Кутузовскому 
проспекту; 

г) Земельный участок № 9 объединить с единым земельным участком 
совместного использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по 
Кутузовскому проспекту; 

д) Часть земельного участка № 6, расположенного западнее продолжения 
проезда под аркой между корпусом 1 и корпусом 1Б дома № 2/1 (включая 
продолжение проезда), объединить с единым земельным участком совместного 
использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по Кутузовскому 
проспекту; 

е) На планах проекта межевания территории обозначить охранные зоны 
существующих и проектируемых объектов метрополитена, затрагивающих 
земельный участок № 7. 

 

2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссии по градостроительству, землепользованию 
и застройке при Правительстве Москвы, в управу района Дорогомилово города 
Москвы, в Архитектурно-планировочную мастерскую № 4 ОАО ««Моспроект-2» 
имени М.В. Посохина». 

 

3. В целях реализации предложений пунктов в), д) части 1 настоящего 
решения направить копию схемы № 274/34 Архитектурно-проектной мастерской 
Горстройпроекта МСПТИ СССР в Архитектурно-планировочную мастерскую 
№ 4 ОАО ««Моспроект-2» имени М.В. Посохина». 

 

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

 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте межевания территории квартала, ограниченного Резервным 
проездом, Можайским переулком, ул. Киевской, границей земельного 
участка с кадастровым номером 77:07:0007002:94 
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Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения М.В. Меньшиковым следующий проект решения 
поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел проект 

межевания территории квартала, ограниченного Резервным проездом, 
Можайским переулком, улицей Киевской, границей земельного участка с 
кадастровым номером 77:07:0007002:94. 
 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 

1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания. 
 

а) Включить в квартал всю территорию, ограниченную  Можайским 
переулком, Киевской улицей (до перекрёстка с улицей Можайский вал), 
Резервным проездом (предлагаемые проектом межевания границы определены и 
не по красным линиям улично-дорожной сети, и не по фактически существующей 
улично-дорожной сети). 

б) В материалах по обоснованию проекта межевания (или 
сопроводительной записке к проекту межевания) предложить меры по 
приведению в соответствие красных линий улично-дорожной сети и 
существующей улично-дорожной сети. 

в) Присоединить земельный участок № 6 к земельному участку № 2 жилого 
дома № 18 по Киевской улице. 

г) Присоединить земельный участок, примыкающий с юга к земельным 
участкам №№ 2, 3, 4, ограниченный красной линией улично-дорожной сети, к 
земельному участку № 2 жилого дома № 18 по Киевской улице. 

д) Земельный участок, ограниченный с запада участком № 4, а с востока – 
перекрёстком Резервного проезда, Киевской улицы и Можайским валом, отвести 
под размещение городского спортивного сооружения. 

 

2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссии по градостроительству, землепользованию 
и застройке при Правительстве Москвы, в управу района Дорогомилово, в 
Архитектурно-планировочную мастерскую № 4 ОАО ««Моспроект-2» имени 
М.В. Посохина». 

 

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

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
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О проекте изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Хачапури 
Киевская» по адресу: Украинский бульвар, д. 7, в части увеличения площади 
с 85,75 кв.м. до 163,17 кв.м. 
Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
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 префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 03 марта 2017 года № ОКЗ-2169/17-2, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного 

(летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания                 
ООО «Хачапури Киевская» по адресу: Украинский бульвар, д. 7, в части увеличения 
площади с 85,75 кв.м до 163,17 кв.м, в связи с созданием препятствий в 
передвижении жителей и многочисленными жалобами собственников дома (схема 
размещения – в приложении). 

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. 

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

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении графика личного приёма граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово на 2-й квартал 2017 года 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
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В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», реализации закреплённых Конституцией Российской 
Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и 
участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании  
пункта 1 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, в соответствии с утверждённым решением Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 14 декабря 2016 года № 11(70)-9СД 
Порядком организации и осуществления личного приёма граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово: 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить График личного приёма депутатами Совета депутатов граждан 

муниципального округа Дорогомилово на 2-й квартал 2017 года (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
проинформировал о дате следующего заседания Совета депутатов 18.04.2017 в 
15:00 час.  
Возражений не поступило.  
 

 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


	О.В. Есина – руководитель Центра госуслуг района Дорогомилово;

