
ПРОТОКОЛ № 3(3) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 

31 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) 
Н.А. Алёхина, А.А. Смышляев, М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков, 
Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко,                   
Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова.  
Отсутствовал: депутат А.В. Луцишин. 
Депутаты:  
И.А. Ульяненко принимает участие в рассмотрении вопросов повестки №№ 1-2, 
4-8, Л.А. Рубальская принимает участие в рассмотрении вопросов повестки     
№№ 1-9, 11-12.  
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Э.З. Нахаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы. 
 

Присутствовали:  
Е.В. Мамаев – представитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы; 
А.А. Соловьева – представитель СМОМ; 
Н.П. Нечипоренко – помощник депутата МГД; 
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 уточненную повестку заседания. 
 

Проект повестки заседания: 
проект 

1. Об избрании главы муниципального округа. 
2. О направлении кандидатуры депутата в комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе. 
3. Об избрании председателей и заместителей председателей постоянных 
комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
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4. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год». 
5. Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово на 2018 год. 
6. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения в схему размещения объекта со 
специализацией «Хлеб, хлебобулочные изделия» Тип «Киоск» по адресу:           
1812 года ул., д. 8. 
7. О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена – 
реконструкция открытого участка Филёвской линии метрополитена. 
8. 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. 
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. 
10. О дополнениях в график приёма депутатами Совета депутатов на 4-й 
квартал 2017 г. 
11. О признании обращений депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово В.А. Тарасовой, Т.Г. Андреевой депутатскими запросами  
(3 обращения). 
12. О направлении обращения в Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы.  
 

Разное: О предложениях для обсуждения на следующем заседании Совета 
депутатов вопросов. 
О дате следующего заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 

По внесённому главой муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачуком 
проекту повестки поступили следующие предложения от депутатов Совета 
депутатов: 
- включить в повестку вопрос об избрании заместителя председателя Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Вопрос поставлен на голосование. 
- снять вопрос «О проекте планировки территории линейного объекта 
метрополитена – реконструкция открытого участка Филёвской линии 
метрополитена» в связи с поступлением дополнительного обращения управы 
района Дорогомилово о необходимости актуализации проекта. 
Возражений не поступило. 
- рассмотреть вопросы повестки, касающиеся закрепления депутатов поадресно 
для работы в комиссиях по капитальному ремонту, первоочерёдно. 
Возражений не поступило. 
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1. Голосование для включения в повестку очередного заседания Совета депутатов 
31.10.2017 вопроса: об избрании заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 
 

Голосование: 
«за» – 6 (Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков,       
Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов), «против» – 4 (Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, 
Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина), «воздержались» – 1 (Е.А. Ершова).  
Вопрос не включён в повестку заседания. 
 

2. По результатам обсуждения вопросов повестки заседания Совета депутатов на 
31.10.2017 по результатам голосования («за» – 11 (единогласно), «против» – 0, 
«воздержались» – 0) утверждена следующая повестка: 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

31 октября 2017 года 
 

1.  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. 
2.  Об избрании главы муниципального округа. 
3.  О направлении кандидатуры депутата в комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе 
4.  Об избрании председателей и заместителей председателей постоянных 
комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
5.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год». 
6.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 14.12.2016 № 11(70)-17СД «О бюджете муниципального округа 
Дорогомилово на 2017 год». 
7.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово на 2018 год. 
8.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения в схему размещения объекта со 
специализацией «Хлеб, хлебобулочные изделия» Тип «Киоск» по адресу:           
1812 года ул., д. 8. 
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. 
10.  О дополнениях в график приёма депутатами Совета депутатов на 4-й 
квартал 2017 г. 
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11.  О признании обращений депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово В.А. Тарасовой, Т.Г. Андреевой депутатскими запросами               
(3 обращения). 
12.  О направлении обращения в Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы.  
 

Разное:  
О предложениях для обсуждения на следующем заседании Совета депутатов 
вопросов. 
О дате следующего заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ 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, который предложил с учётом принятых решений Совета 
депутатов закрепить адресный перечень за депутатами. 
Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая озвучила список по закреплению за 
депутатами адресов по рассматриваемому вопросу с учётом мнения депутатов 
Совета депутатов. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты и присутствующие 
жители с предложениями по закреплению. 
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 
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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 марта 2016 года № 3(62)-10СД     
«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, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы», от 12 апреля 2016 года           
№ 4(63)-12СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 16 марта 2016 года № 3(62)-10СД      
«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, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы», от 07 сентября 2016 года        
№ 7(66)-9СД «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, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»,                           
от 16 ноября 2016 года № 10(69)-9СД «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, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы»», от 17 января 2017 года № 1(72)-2СД «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, в 2017 г. проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»,                           
от 04 апреля 2017 года № 6(77)-8СД «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, в 2017 г. 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы»», от 18 октября 2017 года № 2(2)-4СД «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 
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многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 
Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы».  

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

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

Голосование: 
«за» – 10 (Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова,      
В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, 
М.В. Зыкина), «против» – 0, «воздержались» – 1 (А.А. Смышляев). 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об избрании главы муниципального округа 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам сформировать счётную 
комиссию для проведения тайного голосования по избранию главы 
муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который по рассматриваемому вопросу предложил 
кандидатуры:  
1. Алёхина Наталья Анатольевна; 
2. Тарасова Валентина Алексеевна; 
3. Цыбулькова Елена Юрьевна. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил 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. 

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

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

Решение принято. 
Выступила: М.В. Зыкина, которая предложила кандидатуру Е.А. Ершовой для 
избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую 
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кандидатуру депутаты Совета депутатов А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская,     
Е.Ю. Цыбулькова. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который предложил кандидатуру М.В. Меньшикова 
для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 
выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов Н.А. Алёхина,                 
В.А. Тарасова, Т.Г. Андреева.  
Выдвинутые кандидаты Е.А. Ершова и М.В. Меньшиков дали своё согласие 
баллотироваться на выборы главы муниципального округа Дорогомилово. 
Выдвинутые кандидаты Е.А. Ершова и М.В. Меньшиков ответили на 
поступившие вопросы. 

 

Счётная комиссия приступила к своей работе. 
Члены счётной комиссии удалились в помещение для организации 

проведения тайного голосования. 
Счётной комиссией принято решение № 1 об избрании из своего состава 

председателя счётной комиссии – Тарасовой Валентины Алексеевны; и № 2 об 
утверждении бланков для проведения тайного голосования по избранию главы 
муниципального округа Дорогомилово по выдвинутым кандидатурам. 

Утверждённые 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 опечатанную урну для голосования.  

Члены счётной комиссии провели подсчёт голосов и приняли решение о 
результатах тайного голосования по избранию главы муниципального округа 
Дорогомилово. 

Председатель счётной комиссии представила к сведению депутатов Совета 
депутатов информацию, что по результатам проведения тайного голосования по 
избранию главы муниципального округа Дорогомилово счётной комиссией 
принято решение № 3 о результатах тайного голосования, по итогам которого за 
представленные кандидатуры проголосовало недостаточное для принятия 
решения о выборе главы муниципального округа количество голосов:   

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

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 
принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О направлении кандидатуры депутата в комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил направить депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово для работы в составе указанной 
комиссии. 
Выступили: Н.А. Алёхина, М.В. Меньшиков, которые предложили закрепить 
основного и резервного депутатов по рассматриваемому вопросу. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

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

«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа 
Дорогомилово 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Направить Алёхину Наталью Анатольевну – депутата Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, председателя постоянной 
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
градостроительной политике – в комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Западного административного округа.  

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» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
Депутат И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу 

повестки заседания. 
 

По итогам обсуждения М.В. Меньшиков предложил следующий проект решения 
на голосование: 
 

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

«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа 
Дорогомилово 

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

депутатов муниципального округа Дорогомилово, заместителя председателя 
постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
по градостроительной политике – в комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе резервным депутатом в случае невозможности 
присутствия на комиссии Алехиной Натальи Анатольевны. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Западного административного округа.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
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         4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

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

Решение не принято. 
И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу повестки 

заседания. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука с информацией об избрании председателей постоянных 
комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово и их заместителей, 
не избранных 18.10.2017. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который дал разъяснения по рассматриваемому вопросу и 
предложил выдвинуть кандидатуры депутатов Совета депутатов для рассмотрения и 
избрания председателей и заместителей председателей  постоянных комиссий Совета 
депутатов. 
Поступили предложения. Все предложения обсуждены 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения решения по вопросу об избрании председателей постоянных 
комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово и их заместителей не 
приняты. 

 

5. ПО ПЯТОМОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О 
бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год» 
Слушали: Н.В. Ткачука. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который дал разъяснения по рассматриваемому вопросу. 
Выступил: И.А. Ульяненко, которая предложила создать рабочую группу и отложить 
рассмотрение вопроса. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил о необходимости более тщательного 
рассмотрения вопроса, предложил вопрос перенести и рассматривать после работы 
депутатов по проекту. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачуком предложено перенести рассмотрение вопроса. 

 

Голосование: 
«за» – 7 (Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова,             
И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков, Л.А. Рубальская), «против» – 4                   
(А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, Е.А. Ершова, М.В. Зыкина), «воздержались» 
– 0.  
По результатам голосования вопрос перенесён на внеочередное заседание Совета 
депутатов 09.11.2017 в 15:00 час. 
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 14.12.2016 № 11(70)-17СД «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово на 2017 год» 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил внести изменения в бюджет 
муниципального округа Дорогомилово 2017 года. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который пояснил о поступлении денежных средств для 
поощрения депутатов по итогам 4-го квартала, в связи с чем необходимо внести 
изменения в бюджет 2017 года. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты, заместитель главы 
управы и присутствующие жители. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 

Проект решения: 
Во исполнение Закона города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете 

города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановления 
Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований», на основании Соглашения о 
предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету 
муниципального округа Дорогомилово от 02 марта 2017 года № 21-13/17 в целях 
повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 
Дорогомилово переданных полномочий города Москвы, Дополнительного соглашения 
№ 1 к Соглашению от 02 марта 2017 года № 21-13/17 о предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности 
осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий 
города Москвы бюджету муниципального округа Дорогомилово, сведениями об 
уточненном объеме межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету 
муниципального округа Дорогомилово на 4 квартал 2017 года, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 14 декабря 2016 года № 11(70)-17СД             
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2017 год»: 

- в приложение 1 указанного решения Совета депутатов, увеличив доходы 
бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2017 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

- в приложении 5 указанного решения Совета депутатов, увеличив расходы 
бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2017 год по разделам, подразделам 
расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.  

2.  Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

 

Голосование: 
«за» – 7 (Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, И.А. Ульяненко, 
Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, М.В. Зыкина), «против» – 0, «воздержались» – 4 
(Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова). 

Решение принято. 
7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово на 2018 год 
Слушали: М.В. Меньшикова, Э.З. Нахаева. 
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Выступил: Э.З. Нахаев, который пояснил, что на 2018 год выделена указанная в 
письме управы района Дорогомилово сумма, её необходимо распределить и 
утвердить Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово.  
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов 
и предложения М.В. Меньшикова, представил следующий проект решения на 
голосование: 

 

Проект решения: 
В соответствии с частью 6 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», на 
основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года             
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», учитывая обращение главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 23 октября 2017 года                   
№ Исх-1692/7,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2018 год (приложение). 
2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикову  

обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2018 год, 
утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего решения. 

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

 

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

Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения в схему размещения объекта со 
специализацией «Хлеб, хлебобулочные изделия» Тип «Киоск» по адресу: 1812 
года ул., д. 8 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил принять изменения в схему 
размещения нестационарных торговых объектов. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который пояснил о поступлении документов на 
согласование. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
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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 г. № 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 11 октября 2017 г. 
№ ПЗ-01-3105/17 

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 «Хлеб, хлебобулочные изделия» тип «Киоск» 
площадью 6 кв. м. по адресу: 1812 года ул., д. 8 (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» – 10 (Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, И.А. Ульяненко, 
Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, М.В. Меньшиков,   
В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 1 (Т.Г. Андреева). 

Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ 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 
Выступил: Э.З. Нахаев, который представил информацию по вопросу, просил 
дополнить решение: «По адресам, на которых работы завершены, и по адресам, в 
комиссиях по которым депутаты созыва 2012-2017 годов не принимали участия, 
депутаты действующего созыва при возникновении необходимости могут 
осуществлять координацию и принимать участие в рассмотрении вопросов 
благоустройства дворовых территорий муниципального округа Дорогомилово». 
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 
и с учётом предложенной Э.З. Нахаевым формулировкой. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
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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 года № 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  

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). 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы.  

3. Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово           
от 18 октября 2017 года № 2(2)-6СД «Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 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» 
признать утратившим силу. 

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» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу повестки 
заседания. 

Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О дополнениях в график приёма депутатами Совета депутатов на 4-й 
квартал 2017 г. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил принять дополнения в график 
приёма. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который пояснил о поступивших обращениях депутатов 
о включении их в график приёма на 4-ый квартал, в связи с чем необходимо 
принять решение. 
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Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, предложил 
следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
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 граждан депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово А.В. Луцишина,                     
Л.А. Рубальской 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 главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука 

 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу повестки 
заседания. 
Л.А. Рубальская – не принимала участия в голосовании по вопросу повестки 
заседания. 

Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О признании обращений депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово депутатскими запросами (3 обращения) 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для информации              
В.А. Тарасовой. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая предложила признать обращения к Мэру 
Москвы депутатскими запросами. Поддержали предложение депутаты Совета 
депутатов Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
Выступил: А.А. Смышляев, который пояснил, что уже работает по вопросам, 
изложенным в обращениях В.А. Тарасовой. 
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование по признанию 
депутатскими запросами обращения к Мэру Москвы: 
 

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 обращения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово к Мэру Москвы С.С. Собянину депутатскими запросами. 
2.  Контроль направления материалов по указанному запросу возложить 

на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 5 (Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, Н.А. Алёхина,          
С.Ю. Трифонов), «против» – 1 (Е.Ю. Цыбулькова), «воздержались» – 4            
(Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, М.В. Зыкина). 
И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу. 

Решение не принято. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для информации              
В.А. Тарасовой. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая предложила признать обращение депутатским 
запросом. Поддержали предложение депутаты Совета депутатов Н.А. Алёхина, 
С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков. 
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 по признанию 
депутатским запросом обращения к председателю Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы О.Д. Антосенко: 

 

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 депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово В.А. Тарасовой, М.В. Меньшикова, Т.Г. Андреевой,       
И.А. Ульяненко к председателю Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы О.Д. Антосенко депутатским запросом. 

2.  Контроль направления материалов по указанному запросу возложить 
на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу. 

Решение принято. 
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12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для информации по вопросу 
В.А. Тарасовой. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая предложила поддержать инициативу и 
направить обращение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы. Поддержали предложение депутаты Совета депутатов Н.А. Алёхина, 
С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков. 
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: 
На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56            

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», учитывая 
информацию депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
В.А. Тарасовой,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Поддержать инициативу депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово В.А. Тарасовой, М.В. Меньшикова, Т.Г. Андреевой,       
И.А. Ульяненко и направить обращение в Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы в отношении ГБУ «Автомобильные дороги» города 
Москвы. 

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

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

 

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
И.А. Ульяненко – не принимала участия в голосовании по вопросу. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем в адрес Совета 
депутатов обращении Общественной организации. Обращение принято к 
сведению. Н.В. Ткачук сообщил о дате определённого Советом депутатов 
очередного заседания Совета депутатов 28.11.2017 в 15:00 час. Возражений не 
поступило.  
 

Слушали: о возможности провести внеочередное заседание Совета депутатов по 
вопросам бюджета 09.11.2017 в 15:00 час., а заседание комиссии БФК – 
07.11.2017. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 
Возражений не поступило. 
Заседание Совета депутатов закрыто. 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


