
ПРОТОКОЛ № 9(15) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

 

19 сентября 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, С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, 

А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова, Е.А. Ершова, И.А. Ульяненко.  
 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

Э.З. Нахаев – заместитель 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 заслушать 

жалобы жителей муниципального округа и просьбы к депутатам, а также принять 

уточнённую повестку заседания, с учётом поступивших предложений по 

рассмотрению в другом порядке вопросов повестки заседания от депутатов 

Совета депутатов. 
 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении очередности 

рассмотрения вопросов проекта повестки.  
 

М.В. Меньшиков и В.А. Тарасова возражали против первоочередного 

заслушивания жителей и предложили сначала утвердить повестку заседания, а 

жителей заслушать в порядке рассмотрения повестки в части «разное». 

Присутствующие депутаты Совета депутатов высказались по предложенному 

главой муниципального округа порядку очередности вопросов.  
 

По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом 

голосования по уточнённому проекту повестки заседания, утверждена следующая 

повестка заседания Совета депутатов на 19.09.2018: 
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ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

19 сентября 2018 года 

1.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за 

3 квартал 2018 года. 

2.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонных (летних) кафе. 

3.  О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 4-й 

квартал 2018 года. 

4.  О плане мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 2018-2020 годы. 

5.  О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 4-й квартал 2018 года. 

6.  О признании текста Решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 28 августа 2018 года № № 8(14)-2СД «О согласовании работ по 

благоустройству территорий общего пользования в рамках расходования средств 

на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Дорогомилово», размещённом администрацией муниципального округа 

Дорогомилово на официальном сайте и направленном в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы, не соответствующим редакции Решения, принятой 

депутатами на заседании СД 28 августа 2018 года, и подлежащим отмене. 

7.  Об обращении депутатов Совета депутатов к руководителям Департамента 

ЖКХ г. Москвы и Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды г. Москвы по вопросу включения в программу «Благоустройства 

территорий с целью организации парков по месту жительства» объекта 

озеленения Яблоневый сад. 

8.  Об избрании главы муниципального округа. 

8.1.  Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

Разное:  

- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 16.10.2018 в 15:00 час. 

 

Возражений не поступило. 

Отсутствовали по вопросу принятия повестки депутаты Совета депутатов:  

Е.А. Ершова, И.А. Ульяненко.  
 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук предложил выслушать 

жителей и перейти к рассмотрению вопросов повестки. 

Возражений не поступило. 
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Жители муниципального округа выступили со своими предложениями и 

замечаниями по вопросам взаимодействия с депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово. 
 

Председательствующий предложил, а Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово не возражал и перешёл к рассмотрению вопроса повестки:  

О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 3 квартал 2018 года 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил 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 3 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» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

Отсутствовала по вопросу повестки депутат Совета депутатов Е.А. Ершова.  
 

Председательствующий предложил, а Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово не возражал и перешёл к рассмотрению следующего вопроса 

повестки: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонных (летних) кафе 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших обращениях 

префектуры ЗАО города Москвы и сообщил, что данный вопрос был рассмотрен 

депутатами ранее, решение не было принято, материалы направлены префектурой 

повторно и, в случае несогласия с проектом о согласовании, необходимо 

подготовить мотивированный отказ от согласования.  

Слушали: В.А. Тарасову, которая сообщила, что выходила на место 

предполагаемого размещения и категорически возражает против согласования в 

связи с внешним видом летних (сезонных) кафе и нахождением их на закрытой 

территории.  

Слушали: Н.А. Алёхину, которая также сообщила о несоответствии кафе облику 

здания, признанного памятником архитектуры. И сообщила, что в 
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представленном пакете документов отсутствует разрешительная документация на 

размещение  сезонных (летних) кафе в охранной зоне памятника архитектуры. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты, заместитель главы 

управы района Э.З. Нахаев. 
 

Председательствующий предложил объявить перерыв и составить 

мотивированный отказ в согласовании. 
 

Депутаты, обсудив предложение, продолжили заседание Совета депутатов, и 

перенесли очередность рассмотрения вопроса изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе для составления мотивировки решения. Возражений не 

поступило. 
 

Председательствующий предложил, а Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово не возражал и перешёл к рассмотрению следующего вопроса 

повестки: 

О плане мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 2018-2020 годы 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам утвердить предложенный 

план мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 2018-2020 годы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 

Проект решения: 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации     

от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы», в целях повышения эффективности мер по противодействию 

коррупции в части касающейся  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 

2018-2020 годы (приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

 3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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. 
 

Председательствующий предложил, а Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово не возражал и перешёл к рассмотрению следующего вопроса 

повестки: 
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О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 4-й квартал  2018 года 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам определить даты своего 

приёма на 4-й квартал 2018 г. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук 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 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 депутатами Совета депутатов 

граждан муниципального округа Дорогомилово на 4-й квартал 2018 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» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

Председательствующий предложил, а Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово не возражал и перешел к рассмотрению следующего вопроса 

повестки: 

О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 4-й квартал 2018 года 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово депутату Совета депутатов   

Е.Ю. Цыбульковой. 

Слушали: депутата Совета депутатов Е.Ю. Цыбулькову, которая рассказала о 

планируемых ГБУ «Дети-Детям» мероприятиях. 
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Слушали: депутата Совета депутатов М.В. Меньшикова, который сообщил, что 

категорически против рассмотрения указанного вопроса, так как считает, что 

муниципальный округ Дорогомилово от «полномочий по спорту и досугу – 

отказался в 2014 году». 

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 сентября 2018 года, заслушав и обсудив сводный районный календарный 

план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

работе с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 

4-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 4-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» – 5 (М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова,        

Е.А. Ершова), «против» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), «воздержались» – 3 

(Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина). 

Решение не принято. 
 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово перешёл к рассмотрению 

перенесенного вопроса повестки: 

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения в схему размещения сезонных (летних) 

кафе 
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Слушали: депутата Совета депутатов Е.Ю. Цыбулькову, которая предложила по 

результатам обсуждения с депутатами 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 27 августа 2018 

года № РД07-1415/18-0-2 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части включения в схему размещения следующих 

сезонных (летних) кафе:  

-  площадью 240,0 кв.м при стационарном предприятии общественного 

питания ООО «Кафе А» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1; 

-  площадью 80,0 кв.м при стационарном предприятии общественного 

питания ООО «Гермес» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2, 

в связи с тем, что: 

-  летнее кафе располагается в здании, признанном памятником 

архитектуры, охраняемом государством. В представленном пакете документов 

отсутствует разрешительная документация на размещение  сезонных (летних) 

кафе в охранной зоне памятника архитектуры;  

-  данный объект попадает под п.1.2 Постановления Правительства 

Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания» и нарушает внешний 

архитектурно-художественный облик объекта охраны; 

-  летнее кафе располагается на частной территории с ограниченным 

доступом жителей, поэтому согласование проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части включения в схему размещения указанных кафе 

нецелесообразно, так как не отвечает интересам жителей района Дорогомилово. 

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

Решение принято. 
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Председательствующий предложил, а Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово не возражал и перешёл к рассмотрению следующего вопроса 

повестки: 

О признании текста Решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 28 августа 2018 года № № 8(14)-2СД «О согласовании работ 

по благоустройству территорий общего пользования в рамках расходования 

средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово», размещенном администрацией 

муниципального округа Дорогомилово на официальном сайте и 

направленном в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Западного административного округа 

города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы, не 

соответствующим редакции Решения, принятой депутатами на заседании СД 

28 августа 2018 года, и подлежащим отмене 
 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово В.А. Тарасова 

выступила с инициативой по смене председательствующего при рассмотрении  

данного вопроса и предложила кандидатуру председательствующего при 

рассмотрении вопроса – депутата Совета депутатов М.В. Меньшикова. 

Глава муниципального округа Дорогомилово – Н.В. Ткачук сообщил, что в 

соответствии с действующим Уставом он является председательствующим и не 

является заинтересованным лицом, не участвует в голосовании. 
 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово перешёл к рассмотрению 

вопроса повестки: 

Слушали: М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, который сообщил о своих замечаниях по решению Совета 

депутатов от 28 августа 2018 года № 8(14)-2СД «О согласовании работ по 

благоустройству территорий общего пользования в рамках расходования средств 

на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Дорогомилово». 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил, что проект решения для голосования 

составлялся в процессе обсуждения на заседании. В обсуждении участвовали все 

депутаты Совета депутатов, замечания к протоколу поступили в устном виде      

от 2-х депутатов, а не от большинства, поэтому было предложено обсудить всеми 

депутатами. 

Слушали: Т.Г. Андрееву, депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, которая сообщила, что до настоящего времени не поступило 

уточняющее письмо от управы по сумме и видам работ. 

Слушали: Э.З. Нахаева, заместителя главы управы района Дорогомилово, 

который сообщил, что работы по ликвидации паркинга по утвержденным адресам 

уже ведутся и категорически возражал против отмены решения.  

Слушали: С.Ю. Трифонова, депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, который просил управу уточнить своё письмо и направить 

уточнения по сумме и видам работ. А также предложил внести изменения в 

решение от 28 августа 2018 года № 8(14)-2СД «О согласовании работ по 

благоустройству территорий общего пользования в рамках расходования средств 
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на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Дорогомилово», изменив 4-ый пункт решения, добавив предложения                

В.А. Тарасовой. 

Справочно: для принятия решения Совета депутатов по распределению 

расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района в рамках постановления Правительства 

Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы» необходима 

информация об объёмах бюджетных ассигнований, планируемых на финансовое 

обеспечение дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района. В настоящее время Советом депутатов принято решение по 

поступившему обращению от 08 августа 2018 года. 

Слушали: В.А. Тарасову – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, которая сообщила о своих замечаниях по решению Совета 

депутатов от 28 августа 2018 года № 8(14)-2СД «О согласовании работ по 

благоустройству территорий общего пользования в рамках расходования средств 

на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Дорогомилово». Сообщила также, что, в любом случае и независимо от принятого 

Советом решения, будет самостоятельно обращаться в прокуратуру. 

В обсуждении вопроса приняли участие все присутствующие депутаты. 
 

По итогам обсуждения С.Ю. Трифонов предложил переформулировать проект 

решения. 
 

Э.З. Нахаев – заместитель главы управы района Дорогомилово, сообщил, что 

письмо с уточнениями будет депутатам направлено и покинул зал заседания. 

Председательствующий предложил составить проект решения с учётом мнения 

всех депутатов Совета депутатов. 
 

Депутаты, обсудив, продолжили заседание Совета депутатов, и перенесли 

очередность рассмотрения вопроса для составления мотивировки решения. 

Возражений не поступило. 
 

Председательствующий предложил, а Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово не возражал и перешёл к рассмотрению следующего вопроса 

повестки: 

Об обращении депутатов Совета депутатов к руководителям Департамента 

ЖКХ г. Москвы и Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды г. Москвы по вопросу включения в программу 

«Благоустройства территорий с целью организации парков по месту 

жительства» объекта озеленения Яблоневый сад 

Слушали: Т.Г. Андрееву – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, которая представила свой проект и ответила на поступившие 

вопросы.  

В обсуждении приняли участие присутствующие депутаты. 

Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

– предложила свой проект решения на голосование: 

Проект решения: 
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Заслушав информацию депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Т.Г. Андреевой по вопросу включения в программу 

«Благоустройства территорий с целью организации парков по месту жительства» 

объекта озеленения Яблоневый сад по адресному ориентиру: г. Москва, между ст. 

м. «Парк Победы» и ул. Минская, а также во исполнение Постановления 

Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Направить обращение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на имя руководителя Департамента ЖКХ города Москвы                       

Г.Г. Гасангаджиева и руководителя Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевского с просьбой получения 

информации по объекту озеленения Яблоневый сад по адресному ориентиру: г. 

Москва, между ст. м. «Парк Победы» и ул. Минская и включения в программу 

«Благоустройства территорий с целью организации парков по месту жительства» 

(Приложение 1). 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы, Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы, в 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 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхина 

выступила с повторной инициативой по вопросу подключения к системе ИАИС 

ОГД и предоставления доступа заинтересованным депутатам, и предложила 

подключить Н.В. Ткачука, как замещающего должность муниципальной службы 

на постоянной основе. 
 

По вопросу предоставления доступа разъяснено, что доступ будет открыт, однако 

глава не сможет передавать сведения 3-м лицам и делать распечатки из системы. 
 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово перешёл к рассмотрению 

отложенного вопроса повестки о решении СД от 28 августа 2018 г. № 8(14)-2СД 

«О согласовании работ по благоустройству территорий общего пользования в 

рамках расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово»: 

С.Ю. Трифонов предложил ещё раз рассмотреть проекты решения и принятое 

решение, Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово не возражал и 

перешёл к рассмотрению вопроса благоустройства: 
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Все депутаты приняли участие в обсуждении. 
 

Депутаты, обсудив, продолжили заседание Совета депутатов, и перенесли 

очередность рассмотрения вопроса для составления мотивировки решения. 

Возражений не поступило. 
 

Депутат Совета депутатов Е.Ю. Цыбулькова покинула заседание Совета 

депутатов. 
 

Председательствующий предложил, а Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово не возражал и перешёл к рассмотрению вопроса повестки: 

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 и предложил кандидатуры: 

1. Тарасова Валентина Алексеевна 

2. Зыкина Мария Вячеславовна 

3. Алёхина Наталья Анатольевна 

По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, следующий 

проект решения поставлен 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. Зыкина Мария Вячеславовна 

3. Тарасова Валентина Алексеевна. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

Решение принято. 

Отсутствовала по вопросу депутат Совета депутатов:  Е.Ю. Цыбулькова. 
 

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.В. Луцишин,               

Е.А. Ершова. 

Выступила: Т.Г. Андреева, которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова 

для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 
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выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов,             

И.А. Ульяненко, В.А. Тарасова, 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. Тарасову; 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  – 3 голоса;  

за М.В. Меньшикова – 6 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 

принято. 

Отсутствовала по вопросу повестки депутат Совета депутатов: Е.Ю. Цыбулькова. 
 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово перешёл к рассмотрению 

отложенного вопроса повестки о решении СД от 28 августа 2018 г. № 8(14)-2СД 

«О согласовании работ по благоустройству территорий общего пользования в 

рамках расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово»: 

Слушали: М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, который предложив рассмотреть два коллективных 

проекта:  

-  о внесении дополнений в принятое 28.08.2018 решение СД № 8(14)-2СД «О 

согласовании работ по благоустройству территорий общего пользования в рамках 

расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово»;  

-  о направлении просьбы в управу предоставить сведения относительно 

согласованного благоустройства. 

 

Слушали: С.Ю. Трифонова – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, который предложил следующий проект решения на голосование: 
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Проект решения: 

О внесении изменений и дополнений в  

решение Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

от 28 августа 2018 года № 8(14)-2СД  
       

На основании действующего Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, а также приняв во внимание замечания и предложения 

членов комиссии по ЖКХ и благоустройству Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово депутатов Совета депутатов: В.А. Тарасовой,                  

С.Ю. Трифонова и депутата Совета депутатов М.В. Меньшикова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 28 августа 2018 года             

№ 8(14)-2СД «О согласовании работ по благоустройству территорий общего 

пользования в рамках расходования средств на дополнительные мероприятия по 

социально-экономическому развитию района Дорогомилово», изложив пункт 3 

указанного решения в следующей редакции: 

«3. Предложить главе управы района Дорогомилово А.А. Чепикову провести 

необходимые мероприятия по включению земельных участков 77:07:0007002:173 

(Резервный пр. вл.10/12), 77:07:0007002:11603 (Резервный пр. вл.11А), 

77:07:0007002:094 (ул. Киевская вл.21-25) в уборочную площадь ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» с последующим их благоустройством.». 

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» – 7 (С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко,          

М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 2 

(М.В. Зыкина, А.В. Луцишин) 

Решение принято. 

Отсутствовала по вопросу депутат Совета депутатов: Е.Ю. Цыбулькова. 
 

Слушали: Т.Г. Андрееву – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, которая предложила следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
 

Об обращении к главе управы района   

Дорогомилово города Москвы по письму  

от 08 августа 2018 года № Исх-1834/8       
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Повторно рассмотрев письмо главы управы района Дорогомилово города 

Москвы А.А. Чепикова от 08 августа 2018 года № Исх-1834/8, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Просить главу управы района Дорогомилово А.А. Чепикова направить 

в адрес Совета депутатов письмо, в котором: 

- заменить слово «паркинг» на слово «газон», применительно к 

благоустройству территорий по ул. Киевская, д. 22, ул. Киевская, д. 24 и 

Дохтуровский переулок в районе д. 6; 

- указать сумму, направляемую на благоустройство, с разбивкой по 

предложенным и согласованным адресам (ул. Киевская, д. 22, ул. Киевская, д. 24 

и Дохтуровский переулок в районе д. 6), в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы».  

2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко,          

М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 2 

(М.В. Зыкина, А.В. Луцишин) 

Решение принято. 

Отсутствовала по вопросу депутат Совета депутатов: Е.Ю. Цыбулькова. 
 

Выступила: Е.А. Ершова, которая сообщила о поступивших к ней жалобах 

жителей по вопросу отключения от электросетей и нарушения работ по прокладке 

электрокабеля по адресу: Кутузовский проспект, д. 14, и о необходимости 

признания своего обращения в ФКР за разъяснениями депутатским запросом. 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении. 

По результатам обсуждения Е.А. Ершова сняла вопрос с рассмотрения. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

Депутаты Совета депутатов по результатам обсуждения решили назначить дату 

очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово на  

16 октября 2018 г. в 15:00 час.  
Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


