
ПРОТОКОЛ № 3(9) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 

27 февраля 2018 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 – 12) 
М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова,                    
Т.Г. Андреева, Л.А. Рубальская, М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, В.А. Тарасова,   
Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко.  
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 
М.Д. Давитадзе – начальник ОМВД России по району Дорогомилово города 
Москвы. 
 

Присутствовали:  
О.Н. Рзаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 
Е.В. Носова – представитель Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 
Москвы; 
представители управы района Дорогомилово города Москвы; 
представители ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы; 
жители района Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 07 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.  Об избрании главы муниципального округа. 
1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 
определения его результатов. 
2.  Об отчёте начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города 
Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела за 2017 год. 
3.  Об информации организаций о деятельности за 2017 г. в порядке 474-ПП. 
4.  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 
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муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 
5.  О сметах по утверждённому Советом депутатов муниципального округа 
Дорогомилово адресному перечню территорий района для проведения комплекса 
работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование 
управы района Дорогомилово.  
6.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из схемы. 
7.  О денежных средствах бюджета муниципального образования, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления. 
Разное: 
Протокольное решение:  
- По вопросу заслушивания отчёта главы управы района Дорогомилово города 
Москвы за 2017 год. 
 

По внесённому главой муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачуком 
проекту повестки заседания поступили следующие дополнения и предложения в 
повестку от депутатов Совета депутатов: 
- О рассмотрении первого вопроса проекта предложенной повестки (о выборах 
главы муниципального округа Дорогомилово) в конце заседания; 
- О рассмотрении в разделе «Разное» вопроса о постоянных комиссиях Совета 
депутатов; 
- Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 
19.12.2017 № 6(6)-7СД «О согласовании проектов благоустройства скверов»; 
- О признании обращения депутата Т.Г. Андреевой в ФКР города Москвы 
депутатским запросом. 
 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов проекта 
повестки.  
Отсутствовали по вопросу принятия повестки депутаты: И.А. Ульяненко,       
С.Ю. Трифонов.  
 

Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов, предложила включить в повестку 
заседания рассмотрение вопроса «О признании обращения депутата                  
Н.А. Алёхиной в ФКР города Москвы депутатским запросом». 
 

По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом 
голосования по уточнённому проекту повестки, утверждена следующая повестка 
заседания Совета депутатов на 27.02.2018: 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

27.02.2018 
 

1.  Об отчёте начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города 
Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела за 2017 год. 
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Докладчик: М.Д. Давитадзе – начальник отдела МВД России по району 
Дорогомилово города Москвы 
2.  Об информации организаций о деятельности за 2017 г. в порядке 474-ПП. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
3.  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. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово; 
4.  О комплексном благоустройстве территорий района по утвержденному 
Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово адресному перечню.  
Докладчик: А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы 
5.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из схемы. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
6.  О денежных средствах бюджета муниципального образования, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
7.  О признании обращения депутата Т.Г. Андреевой депутатским запросом. 
Докладчик: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
8.  О признании обращения депутата Н.А. Алёхиной депутатским запросом. 
Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
9.  Об избрании главы муниципального округа. 
9.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 
определения его результатов. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
Разное: 
- По вопросу заслушивания отчёта главы управы района Дорогомилово города 
Москвы за 2017 год на очередном заседании 27 марта 2018 года; 
- о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об отчёте начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города 
Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела за 2017 год. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать отчёт        
М.Д. Давитадзе – начальника отдела МВД России по району Дорогомилово 
города Москвы 
Выступил: М.Д. Давитадзе, который представил свой отчёт и ответил на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона                                      
от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», заслушав и обсудив отчёт 
начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы         
М.Д. Давитадзе за 2017 год, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению отчёт начальника отдела МВД России по району 

Дорогомилово города Москвы М.Д. Давитадзе за 2017 год. 
2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и ГУ МВД России по городу Москве.  

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» – 6 (Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская,    
М.В. Зыкина, А.В. Луцишин), «против» – 3 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, 
И.А. Ульяненко), «воздержались» – 3 (С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина,                
Т.Г. Андреева). 
Решение не принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации организаций о деятельности за 2017 г. в порядке 474-ПП. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о просьбах руководителей 
организаций перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание и 
предложил заслушать информации 27 марта 2018 года. Возражений не поступило. 
Рассмотрение вопроса перенесено на 27 марта 2018 года на очередное заседание 
Совета депутатов. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ 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 депутатам доформировать список 
по закреплению. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который по рассматриваемому вопросу предложил 
поставить вопрос на голосование:  
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения, представленный депутатом: 
 

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 29 декабря 2017 года № ФКР-10-115622/7, 

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

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 20 февраля 2018 года № 2(8)-1СД «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». 
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О комплексном благоустройстве территорий района по утвержденному 
Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово адресному 
перечню. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении управы 
района Дорогомилово и о принятом 20 февраля 2018 г. решении по вопросу 
адресного перечня по благоустройству. 
Н.В. Ткачук предоставил слово М.В. Меньшикову. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который сообщил, что вопрос на профильной комиссии 
рассмотрен, дополнительно обсуждался. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения предложенный проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
Во исполнение решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 20 февраля 2018 г. «О согласовании адресного перечня 
территорий, на которых в 2018 году требуется провести комплекс работ по 
благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы 
района Дорогомилово от платных парковок», рассмотрев обращение главы 
управы района Дорогомилово города Москвы от 26 февраля 2018 года № Исх-
104/8, заслушав главу управы района Дорогомилово А.А. Чепикова,  

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

Дорогомилово города Москвы документов, виды работ по согласованному 
адресному перечню территорий, на которых в 2018 году проводится комплекс 
работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование 
управы района Дорогомилово (приложение), на общую сумму 70 840 214, 42 руб. 
(Семьдесят миллионов восемьсот сорок тысяч двести четырнадцать руб. 42 коп.). 

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» – 11 (М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова,    
Т.Г. Андреева, Л.А. Рубальская, М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина,  
С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко), «против» – 0, «воздержались» – 1                
(В.А. Тарасова). 
Решение принято. 
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5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из 
схемы. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение 
проекте, который был обсуждён депутатами.  
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении, высказали мнение 
по представленному проекту.  
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 23 января 2018 года № 02-25-58/18,  

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

торговых объектов, в части исключения из схемы нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресам: Большая  
Дорогомиловская ул., вл. 1, ул. Раевского, вл. 3/6.  

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» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О денежных средствах бюджета муниципального образования, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил об отчёте ТИК района Дорогомилово 
о денежных средствах бюджета муниципального образования, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления.  
Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил перенести рассмотрение 
вопроса, объяснив необходимостью более детального изучения расходов с 
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запросом дополнительных материалов, предварительным рассмотрением на 
бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении, высказали мнение.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
Рассмотреть отчёт Территориальной избирательной комиссии района 

Дорогомилово (ИКМО) о расходовании средств бюджета муниципального округа, 
выделенных на организацию и проведение муниципальных выборов в 2017 году, 
на очередном заседании Совета депутатов. 
Голосование: 
«за» – 6 (М.В. Меньшиков, Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, Н.А. Алёхина,          
С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко), «против» – 0, «воздержались» – 6                 
(Е.А. Ершова, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская, М.В. Зыкина, 
А.В. Луцишин) 
Решение не принято. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил при необходимости включить данный вопрос на очередное заседание 
Совета депутатов: 
Возражений не поступило. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О признании обращения депутата Т.Г. Андреевой депутатским запросом. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил признать обращение Т.Г. Андреевой 
депутатским запросом. 
Выступил: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, которая пояснила о необходимости направления обращения в 
формате депутатского запроса. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
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 Т.Г. Андрееву, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Т.Г. Андреевой в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы депутатским запросом. 

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

Голосование: 
«за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О признании обращения депутата Н.А. Алёхиной депутатским запросом. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил признать обращение Н.А. Алёхиной 
депутатским запросом. 
Выступил: Н.А. Алёхина, депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, которая пояснила о необходимости направления обращения в 
формате депутатского запроса. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
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 Н.А. Алёхину, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы депутатским запросом. 

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

Голосование: 
«за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

С.Ю. Трифонов предложил включить вопрос в повестку проводящегося 
заседания: 
- О признании обращения депутата С.Ю. Трифонова депутатским запросом.  
Докладчик: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Возражений не поступило. 
Вопрос включён в повестку заседания 9-м вопросом. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О признании обращения депутата С.Ю. Трифонова депутатским запросом  
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил признать обращение                   
С.Ю. Трифонова депутатским запросом. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который пояснил о необходимости направления 
обращения в формате депутатского запроса. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
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 
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от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова в Государственную жилищную инспекцию 
города Москвы депутатским запросом. 

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

Голосование: 
«за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о необходимости принять 
протокольно решение по вопросу заслушивания отчёта главы управы района 
Дорогомилово города Москвы за 2017 год на очередном заседании 27 марта 2018 
года для определения дат в соответствии с действующим регламентом 
предоставления предложений жителей муниципального округа Дорогомилово по 
вопросам к отчёту главы управы района.  
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения по вопросу заслушивания отчёта главы управы района 
Дорогомилово города Москвы за 2017 год на очередном заседании 27 марта 2018 
года принято следующее Протокольное решение:  
 

О заслушивании отчёта главы 
управы и информации 
руководителей городских 
организаций района Дорогомилово 
города Москвы за 2017 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 
регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 
заслушиванию отчёта главы управы района Дорогомилово города Москвы и 
информации руководителей городских организаций органами местного 
самоуправления муниципального округа Дорогомилово, утверждённым решением 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 14 декабря 2016 года 
№ 11(70)-10СД,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
Датой заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться:  

- заслушивание отчёта главы управы района (далее – заседание по заслушиванию 
отчёта) определить 27 марта 2018 года. 
- заслушивание информации руководителей городских организаций определить 
27 марта 2018 года и 17 апреля 2018 года. 

1. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) и жители имеют право 
подавать свои предложения по вопросам к отчёту главы управы района не 
позднее, чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчёта.  

2. Приём предложений жителей муниципального округа Дорогомилово по 
вопросам к отчёту главы управы района осуществляется с 28 февраля 2018 года 
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по 07 марта 2018 года по адресу: 121170, Победы площадь, д. 1, корп. А, – в часы 
работы администрации (номер телефона и факса 8 (499) 148-94-24); по адресу 
электронной почты dorogomilovomun@yandex.ru круглосуточно. 

3. Профильной комиссии провести обобщение предложений депутатов и 
жителей по вопросам к главе управы района и подготовить проект перечня 
вопросов к главе управы района, который необходимо утвердить протокольным 
решением в установленный срок и направить до 16 марта 2018 г. в управу района 
Дорогомилово города Москвы 

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

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

Возражений не поступило. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ 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: Е.Ю. Цыбулькова, которая по рассматриваемому вопросу предложила 
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» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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Выступил: А.В. Луцишин, который предложил кандидатуру Е.А. Ершовой для 
избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую 
кандидатуру депутаты Совета депутатов М.В. Зыкина, А.А. Смышляев,             
Л.А. Рубальская, Е.Ю. Цыбулькова. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова 
для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 
выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов,               
Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина.  

 

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 В.А. Тарасовой; 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 о том, 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 Е.А. Ершову  – 6 голосов;  
за М.В. Меньшикова – 6 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 
принято. 
 

М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов, предложил включить в повестку 
заседания рассмотрение вопроса о выборе заместителя председателя.  
Поступили возражения депутатов Совета депутатов. 
Вопрос о внесении в повестку поставлен на голосование. 
 

Голосование: 
«за» – 6 (Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина,           
С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко), «против» – 2 (Л.А. Рубальская, А.В. Луцишин), 
«воздержались» – 4 (М.В. Зыкина, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова,                
Е.А. Ершова).  
Вопрос не включён в повестку заседания. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
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Слушали:  
- М.В. Меньшикова, который сообщил о необходимости избрания председателей 
постоянных Комиссий Совета депутатов и уточнения членства в них.  
- Н.В. Ткачук сообщил о дате очередного заседания Совета депутатов 27 марта 
2018 г. в 15:00 час. и предложил к очередному заседанию направить депутатам 
свои предложения.  
Информация принята к сведению.  
Возражений не поступило.  
Заседание Совета депутатов закрыто. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


