
ПРОТОКОЛ № 7(13) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 

19 июня 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 – 10) 
М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, А.А. Смышляев,      
И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина,                
С.Ю. Трифонов.  
 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Э.З. Нахаев – исполняющий обязанности главы управы района Дорогомилово 
города Москвы. 
Присутствовали:  
представители управы района Дорогомилово города Москвы; 
жители муниципального округа Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 08 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 
уточнённую повестку заседания, с учётом поступивших дополнительных 
вопросов повестки от депутатов Совета депутатов. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов проекта 
повестки.  
Отсутствовал по вопросу принятия повестки депутат Совета депутатов:           
С.Ю. Трифонов.  
 

По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом 
голосования по уточнённому проекту повестки заседания, утверждена следующая 
повестка заседания Совета депутатов на 19.06.2018: 
 
 

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

19 июня 2018 года 
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1.  О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории  
(дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 
2018 года. 
2.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью        
120,0 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Гермес» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2. 
3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью       
245,0 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кафе 
А» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1. 
4.  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 3-й квартал 2018 года. 
5. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы        
за 2-ой квартал 2018 года. 
6.  О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в 2018 году (протокольное решение). 
7.   Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: Бережковская набережная, д. 4. 
8.  О согласовании ремонтных работ по замене оконных блоков жилого дома 
по адресу: ул. Брянская, д. 5, к. 2. 
9.  Об избрании главы муниципального округа. 
9.1.  Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 
определения его результатов. 
Разное:  
-  о возможности заключения Соглашения об информационном 
взаимодействии с Комитетом по архитектуре и градостроительству города 
Москвы в части подключения к системе ИАИС ОГД; 
-  об инициативе жителей о включении в программу благоустройства на 2019 
вопрос установки мемориальной доски в память об утраченном в 1938 г. соборе 
Богоявления Господня в Дорогомилове; 
-  об обращении ЖСК «Международник-7» по вопросу сохранения модуля 
«Бытовые услуги» (ул. Большая Дорогомиловская, д. 10); 
-  по вопросу рассмотрения проекта законодательной инициативы депутатов 
Государственной Думы РФ от 14 июня 2018 года о Проекте Федерального закона  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» комиссией 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по регламенту и 
депутатской этике. 
  

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории  
(дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний 
период 2018 года. 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем обращении управы 
района. 
Слушали: М.В. Меньшикова, который сообщил о необходимости одновременной  
замены вырубаемых деревьев саженцами и просил организовать информирование 
Совета депутатов по этому вопросу со стороны управы района. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 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 
обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова    
от 07 июня 2018 года № Исх-1704/8 

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

города Москвы документов, адресный перечень озеленённых территорий 3-ей 
категории (дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний 
период 2018 года (приложение).  

2. Просить ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы и 
управу района Дорогомилово города Москвы при получении порубочных билетов 
одновременно направлять заявки на саженцы и информировать депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Департамент жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы, Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы, ГБУ «Жилищник 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» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 120,0 кв.м. при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Гермес» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12,   
стр. 2. 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших документах и о 
необходимости принятия решения по вопросу, а случае отказа – мотивировать 
его. 
Выступила: Е.А. Пушкина – сотрудник управы района Дорогомилово, которая 
пояснила по вопросу порядка изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе и ответила на поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 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 Д.А. Гащенкова от 17 мая 2018 года        
№ ОКЗ-5803/18-2 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
120,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Гермес» 
по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2. 

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.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить 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» – 2 (Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин), «против» – 2 (М.В. Меньшиков,    
И.А. Ульяненко), «воздержались» – 6 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,                  
А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов). 
Решение не принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 245,0 кв.м. при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Кафе А» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12,      
стр. 1. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших документах и о 
необходимости принятия решения по вопросу, а случае отказа – мотивировать 
его. 
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Выступила: Е.А. Пушкина – сотрудник управы района Дорогомилово, которая 
пояснила по вопросу порядка изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе и ответила на поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 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 Д.А. Гащенкова от 21 мая 2018 года  
№ ОКЗ-5976/18-2 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
245,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кафе 
А» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1. 

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.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить 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» – 2 (Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин), «против» – 2 (М.В. Меньшиков,    
И.А. Ульяненко), «воздержались» – 6 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,                 
А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов). 
Решение не принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
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 3-й квартал 2018 года 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
директора ГБУ «Дети-Детям» Е.Ю. Цыбульковой. 
Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, директор ГБУ «Дети-Детям», которая 
представила информацию и ответила на поступившие вопросы. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил, что депутаты отказались от 
отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства и не обязаны принимать решение по вопросу 
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согласования ежеквартального сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства. 
Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая сообщила, что отдельное полномочие по 
вопросу согласования ежеквартального сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства переданы Совету депутатов 
муниципального округа Дорогомилово Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и закреплено 
законодательно. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 3 части 7 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», решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово          
от 11 ноября 2015 года № 15(57)-15СД «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года                  
№ 11(53)-4СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» и в связи с 
обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 
07 июня 2018 года № Исх-1708/8, заслушав и обсудив сводный районный 
календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на 3-й квартал 2018 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 
Дорогомилово на 3-й квартал 2018 года (приложение).  

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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» – 6 (А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, М.В. Зыкина,                
Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов), «против» – 1 (Н.А. Ульяненко), 
«воздержались» – 3 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков). 
Решение не принято. 
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5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы за 2-ой квартал 2018 года. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам следующий проект 
решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы                

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.08.2013         
№ 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении депутатов 
муниципального Собрания», в целях повышения эффективности осуществления 
депутатами отдельных полномочий города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Выплатить поощрение за 2 квартал 2018 года депутатам Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к 
настоящему решению.  

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

Голосование: 
«за» – 8 (М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,        
Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова), «против» – 0, 
«воздержались» – 2 (А.В. Луцишин, А.А. Смышляев). 
Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в 2018 году 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам следующий проект 
протокольного решения на голосование: 
 

Проект протокольного решения: 
В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

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

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Считать период с 20 июня 2018 года по 27 августа 2018 года летним 

перерывом в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.   
2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 
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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. 
Протокольное решение принято. 
 

Депутаты Совета депутатов по результатам обсуждения решили назначить дату 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово на  
28 августа 2018 г. в 15:00 час.  
Возражений не поступило. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: Бережковская набережная, д. 4. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил депутатам о поступивших материалах.  
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39                   

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Бережковская набережная, д. 4, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Бережковская набережная, д. 4, – в количестве 2-х штук 
(ворота), согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а 
также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
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устройств по адресу: Бережковская набережная, д. 4, – решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  

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

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании ремонтных работ по замене оконных блоков жилого дома по 
адресу: ул. Брянская, д. 5, к. 2. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово А.В. Луцишина 
Выступил: А.В. Луцишин, который представил информацию и ответил на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения А.В. Луцишин предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
О замене оконных блоков 
жилого дома по адресу: 
ул. Брянская, д. 5, корп. 2 

 
Заслушав информацию депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово А.В. Луцишина по вопросу обращения жителей дома по адресу:  
ул. Брянская, д. 5, к. 2, – о необходимости замены окон в подъездах дома, что не 
было осуществлено в рамках капитального ремонта МКД в 2015 году,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Одобрить выделение средств в размере 233 692 руб. 47 коп. (Двести 

тридцать три тысячи шестьсот девяносто два рубля сорок семь копеек) из средств 
экономии для проведения ремонтных работ в 2018 году по замене восьми 
деревянных окон в двух подъездах жилого дома по адресу: ул. Брянская, д. 5, к. 2.   

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы.  

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

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

9. ПО ДЕВЯТОМУ 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. Зыкина Мария Вячеславовна 
2. Ульяненко Ирина Анатольевна 
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. Зыкина Мария Вячеславовна 
2. Ульяненко Ирина Анатольевна 
3. Цыбулькова Елена Юрьевна 

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

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

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,           
Е.Ю. Цыбулькова. 
Выступила: Андреева Т.Г., которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова 
для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 
выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов,             
И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина. 
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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 Е.Ю. Цыбулькову; 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  – 5 голосов;  
за М.В. Меньшикова – 5 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 
принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
-  о возможности заключения Соглашения об информационном 
взаимодействии с Комитетом по архитектуре и градостроительству города 
Москвы в части подключения к системе ИАИС ОГД; 
Слушали: Н.А. Алёхину, которая сообщила о необходимости организовать 
заключение Соглашения об информационном взаимодействии с Комитетом по 
архитектуре и градостроительству города Москвы посредством подключения к 
системе ИАИС ОГД и предоставления доступа заинтересованным депутатам. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения решили обратиться в Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы для заключения Соглашения. 
-  об инициативе жителей о включении в программу благоустройства на 2019 
вопроса установки мемориальной доски в память об утраченном в 1938 г. соборе 
Богоявления Господня в Дорогомилове; 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил об инициативе жителей и просил 
депутатов поддержать. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты и жители 
муниципального округа Дорогомилово. 
По итогам обсуждения решили поддержать инициативу жителей. 
-  об обращении ЖСК «Международник-7» по вопросу сохранения модуля 
«Бытовые услуги» (ул. Большая Дорогомиловская, д. 10); 
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Слушали: Т.Г. Андрееву, которая сообщила об обращении в её адрес ЖСК 
«Международник-7» по вопросу сохранения модуля «Бытовые услуги» (ул. 
Большая Дорогомиловская, д. 10). 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты и жители 
муниципального округа Дорогомилово. 
По итогам обсуждения решили поддержать инициативу жителей по вопросу 
сохранения модуля «Бытовые услуги» (ул. Большая Дорогомиловская, д. 10). 
-  по вопросу рассмотрения проекта законодательной инициативы депутатов 
Государственной Думы РФ от 14 июня 2018 года о Проекте Федерального закона  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» комиссией 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по регламенту и 
депутатской этике. 
Слушали: М.В. Меньшикова, который сообщил о необходимости обсудить 
представленную законодательную инициативу депутатов Государственной Думы 
РФ от 14 июня 2018 года о Проекте Федерального закона  «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации», учитывая его важность, комиссией 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по регламенту и 
депутатской этике. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
Информация депутатами принята к сведению.  
Возражений не поступило.  
Заседание Совета депутатов закрыто. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


