
ПРОТОКОЛ № 4(4) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 

09 ноября 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, Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, А.В. Луцишин,         
М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов,                    
И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова. 
Отсутствовал: депутат Л.А. Рубальская. 
Депутат Е.А. Ершова принимала участие в рассмотрении вопроса повестки № 2.  
 

Присутствовали:  
А.И. Феофанова – представитель Департамента средств массовой информации и 
рекламы города Москвы; 
Е.А. Соколова – представитель СМОМ; 
В.А. Кузнецов – 1-й заместитель Председателя 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, который объявил об открытии заседания и предложил 
принять следующую повестку заседания: 
 

Проект повестки заседания: 
1. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему. 
2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год». 

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

По результатам голосования утверждена следующая повестка: 
 

ПОВЕСТКА 
внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
09 ноября 2017 года 

1. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части включения в схему. 
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2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год». 
 

1. ПО ПЕРВОМУ 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 представителю 
Департамента средств массовой информации и рекламы 
Выступил:  А.И. Феофанова, которая дала разъяснения по рассматриваемому 
вопросу. 
Выступил: Н.А. Алёхина, которая сообщила, что жители против размещения 
киосков на газоне и против, если киоски будут мешать веткам деревьев. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук 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 27 октября 2017 
года № 02-25-1977/17 

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

торговых объектов, в части включения в схему нестационарных торговых 
объектов, площадью 9 кв.м со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу:  

- Кутузовский проспект вл. 2/1 корп. 1а; 
- Украинский бульвар, вл. 3.  
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» – 0, «против» – 10 (единогласно), «воздержались» – 0. 

Решение не принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год» 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предоставил слово для сообщения по вопросу 
М.В. Меньшикову.  
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Выступил: М.В. Меньшиков, который пояснил, что против предложенных к 
рассмотрению в проекте статей расхода бюджета МО на 2018 год и предложил 
изменить расходы. 
Выступили: Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Зыкина, которые пояснили, 
что вопросы по расходам неоднократно обсуждались на заседаниях бюджетно-
финансовой комиссии и на прошлом заседании Совета депутатов. 
Выступили: зарегистрированные жители, которые представили свои 
предложения в проект бюджета. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово «О 
бюджете муниципального округа 
Дорогомилово на 2018 год»  

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  
города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы            
«О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Уставом муниципального округа Дорогомилово, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Дорогомилово, с учётом проведённых            
заседаний Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа 
Дорогомилово на 2018 год» (Приложение). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 
Дорогомилово на 2018 год: 

- прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального округа 
Дорогомилово на 2018 год в сумме 14 970,0 тыс. руб. 

- объём расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2018 
год в сумме 14 970,0 тыс. руб. 

3. Утвердить главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета (КБК 0010105020101030000510 и 0010105020101030000610) – 
администрацию МО Дорогомилово. 

4.  Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2018 год» с 
15:00 часов до 17.00 часов 14 декабря 2017 года и провести их в помещении 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по адресу: площадь 
Победы, дом 1А. 
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4.1.  Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово на 2018 год» в составе: 

Руководитель рабочей группы    – И.А. Ульяненко 
Заместитель руководителя рабочей группы  – Е.Ю. Цыбулькова 
Член рабочей группы      – М.В. Зыкина 
Член рабочей группы      – М.В. Меньшиков 
Секретарь рабочей группы – юрисконсульт-консультант администрации 

муниципального округа Дорогомилово Д.А. Карпова. 
5.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

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

 

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

Решение не принято. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших в адрес Совета 
депутатов обращениях из Совета ветеранов района, а также сообщил о дате 
определённого Советом депутатов очередного заседания Совета депутатов 
28.11.2017 в 15:00 час. 
Слушали: жителей, которые задавали свои вопросы. 
Информация и вопросы приняты к сведению. 
Заседание Совета депутатов закрыто. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


