
ПРОТОКОЛ № 11(17) 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

15 ноября 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 – 8) 

А.В. Луцишин, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, А.А. Смышляев, 

И.А. Ульяненко, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов.  

Отсутствовали депутаты Совета депутатов: М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова,        

Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова.  
 

Присутствовали:  
О.Н. Рзаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 

представители управы района Дорогомилово города Москвы;  

житель района Дорогомилово (согласно листу регистрации). 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 09 мин. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа Дорогомилово 

– который объявил об открытии заседания. 

Выступил: Н.В. Ткачук, который предложил принять повестку внеочередного 

заседания.  
 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

15 ноября 2018 года 
 

1.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово  на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение). 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов проекта 

повестки заседания.  

Проект повестки поставлен на голосование: 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

По результатам голосования повестка заседания принята единогласно. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил, что проект решения по вопросу в 

установленный срок представлен администрацией муниципального округа 

Дорогомилово с указанием дат публичных слушаний, с соблюдением требований 

действующих регламентов, предварительно рассмотрен на заседании Бюджетно-

финансовой комиссии Совета депутатов. 
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В обсуждении участвовали все депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутатами предложено внести в повестку заседания и 

рассмотреть дополнительный вопрос:  

«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2019 год» (первое чтение); 

Поступило предложение депутата Совета депутатов Т.Г. Андреевой отклонить и 

направить на доработку представленный проект решения «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов». 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук поставил на голосование предложение, 

озвученное С.Ю. Трифоновым, о включение в повестку дополнительного вопроса «О 

бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2019 год» (первое чтение) без 

рассмотрения местного бюджета на плановый период 2020-2021 годов. 

По результатам голосования вопрос не включен в повестку. 
 

Депутаты вернулись к рассмотрению вопроса утвержденной повестки заседания. 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении. 

По итогам обсуждения, на голосование предложен следующий проект решения, 

внесенный главой муниципального округа Н.В. Ткачуком в установленный срок: 
 

Проект решения: 

О проекте решения Совета  

депутатов муниципального  

округа Дорогомилово «О  

бюджете муниципального  

округа Дорогомилово  на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»  

(первое чтение) 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Законом  города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с изменениями и 

дополнениями), проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа  

Дорогомилово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Дорогомилово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа  

Дорогомилово от 14.12.2016 № 11(70)-18МС,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово (далее – Совет 

депутатов) решил: 
1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов «О 

бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов» (Приложение). 

2. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2019 год в сумме 15 686,9 тыс. руб. 

3. Утвердить объем расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2019 год в сумме 15 686,9 тыс. руб. 

4. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год в сумме 16 063,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 16 438,7 

тыс. руб. 
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5. Утвердить объем расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год в сумме 16 063,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 16 438,7 

тыс. руб. 

6. Утвердить главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета (КБК 90001050201030000510 и 90001050201030000610) – 

администрацию муниципального округа Дорогомилово. 

7.  Направить настоящее решение для проведения экспертизы в 

Контрольно-счетную палату Москвы. 

8.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово в сети Интернет – www.dorogomilovo.info. 

9. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 17 декабря 2018 года с 15 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Площадь Победы д. 1, корп. А, 

пом. IA, каб. 4. 

10. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний в составе депутатов Совета депутатов. 

11.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 4 (А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, М.В. Зыкина), «против» 

– 3 (И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева), «воздержались» – 1              

(С.Ю. Трифонов). 

Решение не принято. 
 

По итогам обсуждения на голосование предложен следующий проект решения, 

внесенный депутатом Совета депутатов Т.Г. Андреевной в ходе обсуждения на 

заседании Совета депутатов 15 ноября 2018 г.: 

Проект решения: 

1. Отклонить и направить на доработку представленный проект «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово  на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» (первое чтение). 

2. Обсудить до 20.11.2018 на Бюджетно-финансовой комиссии доработанный 

проект «О бюджете муниципального округа Дорогомилово  на 2019 год». 

3. Рассмотреть на очередном заседании Совета депутатов 20.11.2018 

доработанный проект «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 

2019 год».  

Голосование: 
«за» – 4 (И.А. Ульяненко, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева), «против» – 

1 (Е.Ю. Цыбулькова), «воздержались» – 3 (А.В. Луцишин, А.А. Смышляев,          

М.В. Зыкина) 

Решение не принято. 

Заседание Совета депутатов закрыто. 
 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                  Н.В. Ткачук 


