
ПРОТОКОЛ № 2(2) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 

18 октября 2017 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 
председательствующий 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 11) 
Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин, 
Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков,                
Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов.  
Отсутствовал: Депутат М.В. Зыкина  
Депутаты: Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов принимают участие в рассмотрении 
вопросов повестки №№ 3-7.  
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
А.Г. Семенников – депутат Московской городской думы; 
А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 
Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы. 
 

Присутствовали:  
Э.М. Шарипов – представитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы; 
А.И. Феофанова – представитель Департамента средств массовой информации и 
рекламы; 
А.А. Ромаданов – представитель Совета ветеранов района Дорогомилово; 
представители управы района Дорогомилово;  
жители района Дорогомилово. 
 

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

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 
Дорогомилово – который объявил об открытии заседания и предложил принять 
следующую повестку заседания. 
 

Проект повестки заседания: 
1. О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части исключения из схемы размещения объекта со 
специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» Тип «Тележка» по 
адресу: Украинский бульвар, вл. 5-6. 
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3. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему. 
4. О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы, для организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства. 
5. О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово               
на 4-й квартал 2017 г. 
6. О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена – 
реконструкция открытого участка Филёвской линии метрополитена. 
7. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 
8. О признании обращений депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой депутатскими запросами (6 обращений). 

9. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству района 
Разное: О поступивших обращениях жителей в Совет депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
О дате следующего заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 31.10.2017 в 15:00 час. 
 

По внесённому главой муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачуком 
проекту повестки поступили следующие предложения от депутатов Совета 
депутатов: 
- голосовать по проекту повестки для её утверждения отдельно по каждому 
вопросу; 
- рассмотреть вопросы повестки, касающиеся потребительского рынка, в 
первоочередном порядке. 
Возражений не поступило. 
 

1. Голосование для включения в повестку внеочередного заседания Совета 
депутатов 18.10.2017 вопроса: О постоянных комиссиях Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово.  

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. Вопрос включён в 
повестку заседания. 
 

2. Голосование для включения в повестку внеочередного заседания Совета 
депутатов 18.10.2017 вопроса: О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы 
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размещения объекта со специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, 
выпечка» Тип «Тележка» по адресу: Украинский бульвар, вл. 5-6.  

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. Вопрос включён в 
повестку заседания. 
 

3. Голосование для включения в повестку внеочередного заседания Совета 
депутатов 18.10.2017 вопроса: О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в 
части включения в схему. 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. Вопрос включён в 
повестку заседания. 
 

4. Голосование для включения в повестку внеочередного заседания Совета 
депутатов 18.10.2017 вопроса: О согласовании перечня нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Москвы, для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства.  

Голосование: 
«за» – 5 (Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин,          
Е.Ю. Цыбулькова), «против» – 4 (Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, 
М.В. Меньшиков), «воздержались» – 0. 
Вопрос в повестку не утверждён. 
 

5. Голосование для включения в повестку внеочередного заседания Совета 
депутатов 18.10.2017 вопроса: О ежеквартальном сводном районном календарном 
плане по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на 4-й квартал 2017 г.  

Голосование: 
«за» – 5 (Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин,          
Е.Ю. Цыбулькова), «против» – 4 (Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, 
М.В. Меньшиков), «воздержались» – 0. 
Вопрос в повестку не утверждён. 
 

6. Голосование для включения в повестку внеочередного заседания Совета 
депутатов 18.10.2017 вопроса: О проекте планировки территории линейного 
объекта метрополитена – реконструкция открытого участка Филёвской линии 
метрополитена. 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. Вопрос включён в 
повестку заседания. 
 

7. Голосование для включения в повестку внеочередного заседания Совета 
депутатов 18.10.2017 вопроса: Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
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расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы. 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. Вопрос включён в 
повестку заседания. 
 

8. Голосование для включения в повестку внеочередного заседания Совета 
депутатов 18.10.2017 вопроса: О признании обращений депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово В.А. Тарасовой депутатскими 
запросами (6 обращений).  

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. Вопрос включён в 
повестку заседания. 
 

9. Голосование для включения в повестку внеочередного заседания Совета 
депутатов 18.10.2017 вопроса: Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
благоустройству района, проведение которого обеспечивает ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово».  

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. Вопрос включён в 
повестку заседания. 
 

По результатам голосования отдельно по каждому вопросу проекта повестки 
заседания Совета депутатов на 18.10.2017 утверждена следующая повестка: 
 

ПОВЕСТКА 
внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
18 октября 2017 года 

 
1. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части исключения из схемы размещения объекта со 
специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» Тип «Тележка» по 
адресу: Украинский бульвар, вл. 5-6. 
2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему. 
3. О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
4. О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена – 
реконструкция открытого участка Филёвской линии метрополитена. 
5. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 



5 
 
муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 
6.  О признании обращений депутата Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово В.А. Тарасовой депутатскими запросами (6 обращений). 
7. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству района, 
проведение которого обеспечивает ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 
 

Разное: О поступивших обращениях жителей в Совет депутатов муниципального 
округа. 
О предложениях для обсуждения на следующем заседании Совета депутатов 
вопросов. 
О дате следующего заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 31.10.2017 в 15:00 час. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части исключения из схемы размещения объекта со 
специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» Тип «Тележка» 
по адресу: Украинский бульвар, вл. 5-6. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для сообщения по вопросу 
Л.А. Суховой. 
Выступил: Л.А. Сухова, которая дала разъяснения по рассматриваемому вопросу. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 1 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 заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Ю.М. Самедова от 02 октября 2017 
года № ПЗ-01-2992/17, заслушав заместителя главы управы района Дорогомилово 
города Москвы Л.А. Сухову, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения из схемы нестационарного торгового 
объекта со специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» Тип 
«Тележка», площадью 2,5 кв.м. по адресу: Украинский бульвар, вл. 5-6. 

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

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для сообщения по вопросу 
Л.А. Суховой.  
Выступил: Л.А. Сухова, которая дала разъяснения по рассматриваемому вопросу. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 1 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 руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 21 сентября 
2017 года № 02-25-1789/17, заслушав заместителя главы управы района 
Дорогомилово города Москвы Л.А. Сухову, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения в схему нестационарного торгового 
объекта со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу: Большая 
Дорогомиловская ул., д. 8, корп. 2.  

2. Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы, 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» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука.  
Выступил: Н.В. Ткачук, который дал разъяснения по рассматриваемому вопросу. 
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В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 

 

Проект решения: 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                   

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Дорогомилово и в целях обеспечения эффективной 
работы Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Внести изменения в п. 2 решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 27.08.2014 № 11(36)-4МС «О постоянных комиссиях 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово», изложив приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 27.08.2014 
№ 11(36)-4МС в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

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

3. Разместить настоящее решение 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

По вопросу: Об избрании председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово и их заместителей 
 

Выступил: М.В. Меньшиков, который, при поддержке депутатов Совета 
депутатов Т.Г. Андреевой, В.А. Тарасовой, И.А. Ульяненко, С.Ю. Трифонова, 
предложил кандидатуру А.А. Алёхиной для избрания председателем постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
градостроительной политике. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                   

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Дорогомилово, Регламентом Совета депутатов,  
решением Совета депутатов от 27.08.2014 № 11(36)-4МС «О постоянных 
комиссиях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово» и для 
осуществления организации деятельности комиссии 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Избрать Алёхину Наталью Анатольевну – депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово – председателем постоянной комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по градостроительной 
политике 

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

3. Разместить настоящее решение 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов, который предложил 
свою кандидатуру для избрания заместителем председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по градостроительной 
политике. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Дорогомилово, Регламентом Совета депутатов,  
решением Совета депутатов от 27.08.2014 № 11(36)-4МС «О постоянных 
комиссиях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово» и для 
осуществления организации деятельности комиссии 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Избрать Меньшикова Михаила Васильевича – депутата Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово – заместителем председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
градостроительной политике. 

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

3. Разместить настоящее решение 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

Выступил: А.В. Луцишин – который при поддержке депутатов Совета депутатов 
Е.А. Ершовой, Л.А. Рубальской, Е.Ю. Цыбульковой предложил для избрания 
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председателем Комиссии Совета депутатов по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству кандидатуру А.А. Смышляева. 

Голосование: 
«за» – 5 (Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин,          
Е.Ю. Цыбулькова), «против» – 0, «воздержались» – 6 (Н.А. Алёхина,               
С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко,                         
М.В. Меньшиков). 

Решение не принято. 
 

Выступил: М.В. Меньшиков – который при поддержке депутатов Совета 
депутатов Т.Г. Андреевой, В.А. Тарасовой, И.А. Ульяненко, А.А. Алёхиной 
предложил для избрания председателем Комиссии Совета депутатов по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству кандидатуру С.Ю. Трифонова.  

Голосование: 
«за» – 6 (Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова,             
И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков), «против» – 0, «воздержались» – 5              
(Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин,                        
Е.Ю. Цыбулькова). 

Решение не принято. 
 

Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая при поддержке депутатов Совета 
депутатов Е.А. Ершовой, Л.А. Рубальской, А.В. Луцишина предложила для 
избрания председателем Комиссии Совета депутатов по развитию 
потребительского рынка кандидатуру Т.Г. Андреевой.  
Т.Г. Андреева отказалась. 
 

Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил кандидатуру В.А. Тарасовой 
для избрания заместителем председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                   

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Дорогомилово, Регламентом Совета депутатов,  
решением Совета депутатов от 27.08.2014 № 11(36)-4МС «О постоянных 
комиссиях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово» и для 
осуществления организации деятельности комиссии 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Избрать Тарасову Валентину Алексеевну – депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово – заместителем председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 
потребительского рынка. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.  
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3. Разместить настоящее решение 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» – 8 (Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова,             
И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская), «против» 
– 0, «воздержались» – 3 (Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин) 

Решение принято. 
 

Выступил: А.В. Луцишин, который при поддержке депутатов Совета депутатов  
Е.А. Ершовой, А.А. Смышляева, Е.Ю. Цыбульковой предложил для избрания  
председателем Комиссии Совета депутатов по связям с общественностью 
кандидатуру Л.А. Рубальской,  

Голосование: 
«за» –5 (Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин,           
Е.Ю. Цыбулькова), «против» – 0, «воздержались» – 6 (Н.А. Алёхина,               
С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко,                         
М.В. Меньшиков). 

Решение не принято. 
 

Выступил: М.В. Меньшиков, который при поддержке депутатов Совета 
депутатов С.Ю. Трифонова, В.А. Тарасовой, И.А. Ульяненко, А.А. Алёхиной 
предложил для избрания председателем Комиссии Совета депутатов по связям с 
общественностью кандидатуру Т.Г. Андреевой. 

Голосование: 
«за» – 6 (Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова,             
И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков), «против» – 0, «воздержались» – 5              
(Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин,                        
Е.Ю. Цыбулькова). 

Решение не принято. 
 

Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил свою кандидатуру для 
избрания заместителем председателя Комиссии Совета депутатов по регламенту и 
депутатской этике. 
Все депутаты приняли участие в обсуждении вопроса. 
Вопрос избрания председателей постоянных комиссий Совета депутатов и их 
заместителей, не избранных 18.10.2017, перенесён на очередное заседание Совета 
депутатов 31.10.2017. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена – 
реконструкция открытого участка Филёвской линии метрополитена 
Слушали: Н.В. Ткачука. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который дал разъяснения по рассматриваемому вопросу. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил об отсутствии полного пакета 
документов и рассматриваемого проекта в целом, предложил вопрос перенести и 
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рассматривать при поступлении документов в отношении проекта планировки 
территории линейного объекта метрополитена в надлежащем объёме. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 
района Дорогомилово города Москвы о назначенных публичных слушаниях по 
проекту планировки территории линейного объекта метрополитена – 
реконструкция открытого участка Филёвской линии метрополитена,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта 

метрополитена – реконструкции открытого участка Филёвской линии 
метрополитена в части, касающейся муниципального округа Дорогомилово. 

2. Депутатам (при необходимости) в недельный срок направить 
предложения и замечания по представленному проекту Председателю окружной 
(Западного административного округа) комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройке при Правительстве Москвы А.О. Александрову.  

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

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

 

Голосование: 
«за» – 1 (Е.А. Ершова), «против» – 10 (Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов,               
Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков,                      
Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин), 
«воздержались» – 0.  
Решение не принято. 
Вопрос перенесён на заседание Совета депутатов 31.10.2017 
 

5. ПО ПЯТОМОМУ ВОПРОСУ: 
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального округа Дорогомилово, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы 
Слушали: Н.В. Ткачука. 
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Выступил: Н.В. Ткачук, который пояснил, что поступило обращение Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о закреплении 
уполномоченных депутатов по списку домовладений. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы                          

от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении 
Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах», учитывая уведомление Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы                              
от 20 сентября 2017 года № ФКР-10-14271/7, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в период полномочий депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 
Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 
капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы.  

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 16.03.2016 № 3(62)-10СД, от 12.04.2016 № 4(63)-12СД, 
от 07.09.2016 № 7(66)-9СД, от 16.11.2016 № 10(69)-9СД, от 17.01.2017                  
№ 1(72)-2СД, от 04.04.2017 № 6(77)-8СД.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

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

Решение принято. 
 
 



13 
 
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О признании обращений депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой депутатскими запросами (6 обращений). 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для информации по вопросу 
В.А. Тарасовой. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая предложила признать её обращения 
депутатскими запросами. Поддержали предложение депутаты Совета депутатов 
Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
Выступил: А.Г. Семенников, который пояснил, что депутатскими запросами 
может быть признаны обращения депутата/депутатов по вопросам местного 
значения, все иные обращения в соответствии с нормативными документами 
рассматриваются органами исполнительной власти как обращения в порядке 
Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово В.А. Тарасову, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к мэру Москвы С.С. Собянину относительно 
однозначного решения вопроса строительства объекта по адресу: Поклонная 
улица дом 7 – депутатским запросом. 
2. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к руководителю Комитета государственного 
надзора города Москвы О.Д. Антосенко депутатским запросом. 
3. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к генеральному директору ГУП «Мосгортранс» 
Е.Ф. Михайлову об организации маршрутного автобуса от гостиницы «Украина» 
(Кутузовский проспект, д. 2) до метро Фили депутатским запросом. 
4. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к руководителю Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову 
депутатским запросом. 
5. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к префекту ЗАО города Москвы                          
А.О. Александрову, копия: генеральному директору ГБУ «Автомобильные дороги 
Западного административного округа» города Москвы Д.Г. Шухову – об 
ускорении работ по замене бордюрного камня и приведения в порядок тротуара и 
проезжей части по Поклонной улице и внутриквартальному проезду – 
депутатским запросом. 
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6. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к префекту ЗАО города Москвы                          
А.О. Александрову, копия: генеральному директору ГБУ «Автомобильные дороги 
Западного административного округа» города Москвы Д.Г. Шухову – об 
установке бордюрного камня в местах перехода через Поклонную улицу и через  
внутриквартальный проезд на одном уровне с проезжей частью – депутатским 
запросом. 
7. Контроль направления материалов по указанным запросам возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

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

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству 
района, проведение которого обеспечивает ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» 
Слушали: М.В. Меньшикова. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который пояснил, что в 2017 году Советом 
депутатов муниципального округа Дорогомилово были приняты решения по 
вопросам благоустройства. В связи с новым составом Совета депутатов 
необходимо произвести перезакрепление поадресно с учётом принятых решений. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 части 2 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», Постановлением Правительства Москвы            
от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 
многоквартирных домов», с учётом решений Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 22 августа 2017 года № 10(81)- 3СД, 25 апреля 2017 года 
№ 7(78)- 7СД, 25 апреля 2017 года № 7(78)- 8СД, 14 марта 2017 года                     
№ 5(76)- 3СД,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий муниципального округа Дорогомилово в 2017 году, а также 
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение). 
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2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы.  

3. Разместить настоящее решение 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших в адрес Совета 
депутатов обращениях жителей, а также сообщил о дате определённого Советом 
депутатов очередного заседания Совета депутатов 31.10.2017 в 15:00 час. 
Возражений не поступило.  
Слушали: о предложениях для обсуждения на следующем заседании Совета 
депутатов вопросов. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
В ходе обсуждения депутатам предложено направить свои предложения для 
включения в повестку следующего заседания в соответствии с Регламентом. 
Возражений не поступило. 
Заседание Совета депутатов закрыто. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


