
ПРОТОКОЛ № 1(1) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 
09 октября 2017 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 
Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 11) 
Л.А. Рубальская – председательствующий, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина,        
В.А. Тарасова, Т.Г. Андреева Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. 
Зыкина, И.А. Ульяненко, С.Ю. Трифонов.  
Отсутствовал: Депутат А.В. Луцишин  
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Т.Т. Батышева – депутат МГД; 
А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 
М.В. Петросян – первый заместитель главы управы района Дорогомилово города 
Москвы; 
Е.Ю. Кустовинова – председатель ИКМО муниципального округа Дорогомилово. 
 

Присутствовали:  
Н.П. Нечипоренко – помощник депутата МГД; 
Д.А. Харитонов – помощник депутата ГД РФ; 
представители управы района Дорогомилово;  
жители района Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 02 мин. 
 

Слушали: Т.Т. Батышеву – депутата МГД, которая выступила с торжественной 
речью и вручила значки депутатам. 
Слушали: Е.Ю. Кустовинову – председателя ИКМО муниципального округа 
Дорогомилово, которая вручила удостоверения депутатам. 
Слушали: А.А. Чепикова – главу управы района Дорогомилово города Москвы, 
который представил старейшего депутата и передал слово для открытия заседания. 
 

Слушали: Л.А. Рубальскую – председательствующего на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов – 
которая объявила об открытии заседания и предложила принять повестку заседания. 
 

Повестка заседания: 
1. Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 
1.1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования  
и определения его результатов.  
2. Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов. 
3. Об утверждении графика личного приёма депутатами Совета депутатов 
граждан муниципального округа Дорогомилово на 4-й квартал 2017 г. 
4. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
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на 4-й квартал 2017 г. 
Разное: 
- о необходимости проведения внеочередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 18.10.2017 в 15.00 по вопросам переданных 
полномочий; 
- о поступивших обращениях по вопросам переданных полномочий. 
 

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово 
Слушали: Л.А. Рубальскую – председательствующего на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
Выступил: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов, который предложил 
кандидатуру М.В. Меньшикова для избрания главой муниципального округа 
Дорогомилово, поддержали выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов: 
Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова.  
Выступила: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов, которая предложила 
кандидатуру Е.А. Ершовой для избрания главой муниципального округа 
Дорогомилово, поддержали выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов: 
А.А. Смышляев, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская. 
Выдвинутые кандидаты М.В. Меньшиков и Е.А. Ершова дали своё согласие 
баллотироваться на выборы главы муниципального округа Дорогомилово. 
Выдвинутые кандидаты М.В. Меньшиков и Е.А. Ершова ответили на поступившие 
вопросы. 
 
По итогам обсуждения Л.А. Рубальская – председательствующий на заседании 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутат Совета депутатов, 
с учётом мнения депутатов Совета депутатов, предложила следующий проект 
решения на голосование: 
 

Проект решения: 
 
Об избрании счётной комиссии для 
проведения тайного голосования  

 
В соответствии со статьями 4.1, 4.2 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, утверждённого решением Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
          1. Избрать счётную комиссию для проведения тайного голосования по 
избранию главы муниципального округа Дорогомилово в следующем составе: 

1. Алёхина Наталья Анатольевна 
2. Тарасова Валентина Алексеевна 
3. Цыбулькова Елена Юрьевна 
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2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
председательствующего на заседании Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово Л.А. Рубальскую. 
 

Голосование: 
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 
Счётная комиссия приступила к своей работе. 
Счётной комиссией принято решение № 1 об утверждении бланков для 

проведения тайного голосования по избранию главы муниципального округа 
Дорогомилово по выдвинутым кандидатурам. 

Утвержденные бланки для проведения тайного голосования по избранию 
главы муниципального округа Дорогомилово розданы членами счётной комиссии 
присутствующим депутатам Совета депутатов под роспись. 

Депутаты Совета депутатов тайно проголосовали и опустили заполненные 
бюллетени в урну для голосования. Члены счетной комиссии опечатали урну для 
голосования и удалились для подсчёта голосов. 

 
Поступило предложение рассмотреть вопросы 3,4 утвержденной повестки 

заседания Совета депутатов. Все присутствующие депутаты приняли участие в 
обсуждении.  

По итогам обсуждения Л.А. Рубальская – председательствующий на заседании 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутат Совета депутатов, 
с учетом мнения депутатов Совета депутатов, предложила рассмотреть вопросы 
повестки:  

Возражений не поступило.  
 
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: 
Об утверждении графика личного приёма депутатами Совета депутатов 
граждан муниципального округа Дорогомилово на 4-й квартал 2017 г 
Л.А. Рубальская – председательствующий на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, депутат Совета депутатов, с учетом мнения 
и дополнений депутатов Совета депутатов, предложила следующий проект решения 
на голосование: 
 

Проект решения: 
 

Об утверждении графика личного 
приёма депутатами Совета депутатов 
граждан муниципального округа 
Дорогомилово на 4-й квартал 2017 г. 

 
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 
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осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 1 статьи 57 
Регламента Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, в соответствии 
с Порядком организации и осуществления личного приёма граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (утверждён решением 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 14 декабря 2016 года        
№ 11(70)-9СД)  

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

муниципального округа Дорогомилово на 4-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, управу района Дорогомилово 
города Москвы.  

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
председательствующего на заседании Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово Л.А. Рубальскую. 

 
Голосование: 

«за» – 8 (Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, И.А. 
Ульяненко, А.А. Смышляев, М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева), «против» – 0, 
«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
Члены счётной комиссии по избранию главы муниципального округа не 

принимали участия в голосовании по вопросу утверждения графика личного приёма 
депутатами Совета депутатов граждан муниципального округа Дорогомилово на 4-й 
квартал 2017 г. 

 
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: 
О плане работы Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово на 4-
й квартал 2017 г. 
Л.А. Рубальская – председательствующий на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, депутат Совета депутатов, с учетом мнения 
и дополнений депутатов Совета депутатов, предложила следующий проект решения 
на голосование: 
 

Проект решения: 
 
О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово на 4-й квартал 2017 г. 

 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово  
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово на 4-й квартал 2017 г. (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.  
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председательствующего 
на заседании Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Л.А. 
Рубальскую. 

 
Голосование: 

«за» – 8 (Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, И.А. 
Ульяненко, А.А. Смышляев, М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева), «против» – 0, 
«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
Члены счётной комиссии по избранию главы муниципального округа не 

принимали участия в голосовании по вопросу о плане работы Совета депутатов на 
4-ый квартал. 

 
Члены счётной комиссии приняли решение о результатах тайного голосования 

по избранию главы муниципального округа. 
По результатам проведения тайного голосования по избранию главы 

муниципального округа Дорогомилово Счетной комиссией принято решение № 2 о 
результатах тайного голосования, по итогам которого за представленные 
кандидатуры проголосовало не достаточное для принятия решения о выборе главы 
муниципального округа количество голосов:   

за Меньшикова М.В. –  6 голосов 
за Ершову Е.А. – 5 голосов 

 
Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не принято. 
 
По итогам обсуждения Л.А. Рубальская – председательствующий на заседании 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутат Совета депутатов, 
с учетом мнения депутатов Совета депутатов, предложила перенести вопрос об 
избрании главы муниципального округа на очередное заседание Совета депутатов, 
которое определили на 31 октября 2017 г. в 15.00. 
 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: 
Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов 
Слушали: Л.А. Рубальскую – председательствующего на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов, 
которая предложила вопрос снять с текущей повестки и перенести на очередное 
заседание Совета депутатов. 
Голосование о снятии вопроса с повестки заседания: 
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«за» – 5 (Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев,        
М.В. Зыкина), «против» – 5 (М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко, Т.Г. Андреева,    
В.А. Тарасова, Н.А. Алёхина) «воздержались» – 1 (С.Ю. Трифонов). 

Решение не принято.  
 

Слушали: Л.А. Рубальскую – председательствующего на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов, 
которая предложила внести кандидатуру заместителя Председателя Совета 
депутатов. 
 

Выступил: М.В. Меньшиков, депутат Совета депутатов, который предложил избрать 
заместителем Председателя Совета депутатов В.А. Тарасову, поддержали 
кандидатуру В.А. Тарасовой депутаты Совета депутатов Т.Г. Андреева, И.А. 
Ульяненко. 
Выступил: А.А. Смышляев, депутат Совета депутатов, который предложил избрать 
заместителем Председателя Совета депутатов Е.Ю. Цыбулькову, поддержали 
кандидатуру Е.Ю. Цыбульковой депутаты Совета депутатов Л.А. Рубальская,      
М.В. Зыкина. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
В соответствии со статьёй 15.1 Устава муниципального округа Дорогомилово, 

статьёй 5 Регламента Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 
утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
          1. Избрать Валентину Алексеевну Тарасову/ Елену Юрьевну Цыбулькову 
заместителем Председателя Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово: 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
 
Голосование: 
«за Тарасову В.А.» – 6 (М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко, Т.Г. Андреева,            
В.А. Тарасова, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов) 
«за Цыбулькову Е.Ю.» – 5 (Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова,      
А.А. Смышляев, М.В. Зыкина) 
Решение не принято. Вопрос перенесен на очередное заседание. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали Л.А. Рубальскую – председательствующего на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета депутатов, которая 
сообщила о дате определенного Советом депутатов внеочередного заседания Совета 
депутатов 18.10.2017 в 15.00 по вопросам переданных полномочий, очередного 
заседания Совета депутатов 31.10.2017 в 15.00. 
Возражений не поступило.  
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Слушали: Ершову Е.Ю., депутата Совета депутатов, которая сообщила о 
необходимости совместной работы с управой района Дорогомилово для 
оперативного решения вопросов по переданным полномочиям. 
Возражений не поступило. 
Слушали: Тарасову В.А., депутата Совета депутатов, которая в вопросы повестки 
внеочередного заседания 18.10.2017 просит включить вопрос о признании своих 
обращений депутатскими запросами. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении. 
Слушали: Цыбулькову Е.Ю., депутата Совета депутатов, которая в вопросы 
повестки внеочередного заседания 18.10.2017 просит включить вопрос о маршруте 
122 автобуса и вопрос о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
Возражений не поступило. 
Слушали: М.В. Меньшикова, депутата Совета депутатов, который в вопросы 
повестки внеочередного заседания 18.10.2017 просит включить вопрос о 
перераспределении адресов за депутатами по открытию/принятию работ и (или) 
услуг по благоустройству. 
Возражений не поступило 
Заседание Совета депутатов закрыто. 
 
 
 
Председательствующий 
на заседании Совета депутатов 
муниципального округа  
Дорогомилово                    Л.А. Рубальская 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая опечатка в Разном: 
 
Вместо: Слушали: Цыбулькову Е.Ю., депутата Совета депутатов, которая в вопросы 
повестки внеочередного заседания 18.10.2017 просит включить вопрос о маршруте 
122 автобуса и вопрос о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  
Читать: Слушали: Цыбулькову Е.Ю., депутата Совета депутатов, которая в вопросы 
повестки внеочередного заседания 18.10.2017 просит включить вопрос о маршруте 
132 автобуса и вопрос о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 


