
ПРОТОКОЛ № 12(18) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

 

20 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 – 10) 

М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина,   

Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова.  

Депутат Совета депутатов: Е.А. Ершова принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 6-11. 
 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Л.А. Рубальская, И.А. Ульяненко. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

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

Присутствовали:  

представители управы района Дорогомилово города Москвы; 

представитель Дорогомиловской межрайонной прокуратуры г. Москвы 

жители муниципального округа Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 06 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 

повестку заседания, с учётом поступивших от депутатов Совета депутатов 

предложений по внесению в повестку дополнительных вопросов и по 

рассмотрению в другом порядке вопросов проекта повестки заседания. 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении включения 

дополнительных вопросов и в обсуждении очередности рассмотрения вопросов 

проекта повестки заседания.  

По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов, с учётом голосования по уточнённому проекту повестки 

заседания, утверждена следующая повестка заседания Совета депутатов на 

20.11.2018: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

20 ноября 2018 года 
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1.  Об обращении председателя комиссии по монументальному искусству при 

Московской городской думе И.Н. Воскресенского. 

Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

2.  О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО вид «Киоск» в 

части исключения из схемы размещения НТО по адресу: г. Москва, ул. Киевская, 

д. 18. 

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

3.  О результатах публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2017 год. 

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

4.  Об обращении ДЖКХ города Москвы от 26.10.2018 № 01-01-11-6096/18. 

Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

5.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы         

А.А. Чепикова от 12.11.2018 № Исх-2157/8. 

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

6.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Студенческая ул., д. 42. 

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

7.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Резервный проезд, д. 2/8. 

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

8.  Об избрании председателей и заместителей председателей постоянных 

комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава 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 
 

10.  О строительстве центрального участка Калининско-Солнцевской линии. 

Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

Докладчик: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

Разное:  

-  о замечаниях к вопросу 4 повестки заседания Совета депутатов                    

от 16.10.2018 по протоколу заседания Совета депутатов от 16.10.2018 и 

принятому Советом депутатов решению, направленных депутатом Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово М.В. Меньшиковым; 

-  о Концепции Благоустройства улиц; 
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-  об изменении движения в 36 квартале; 

-  о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 18.12.2018. 
 

Возражений не поступило. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении председателя комиссии по монументальному искусству при 

Московской городской думе И.Н. Воскресенского. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 

председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

по градостроительной политике Н.А. Алёхиной. 

Выступила: Н.А. Алёхина, которая сообщала, что вопрос рассмотрен накануне на 

заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике и представила проект решения с корректировками 

по результатам обсуждения на комиссии. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 

О возведении скульптурной композиции героям 

сопротивления с центральной фигурой лейтенанта  

А.А. Печерского в Парке Победы на Поклонной горе 
 

Рассмотрев обращение председателя комиссии по монументальному 

искусству при Московской городской думе И.Н. Воскресенского от 12.10.2018   

№ 08-91-6936/18 о возведении скульптурной композиции героям сопротивления с 

центральной фигурой лейтенанта А.А. Печерского в Парке Победы на Поклонной 

горе,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Одобрить поступившее предложение о возведении скульптурной 

композиции героям сопротивления с центральной фигурой лейтенанта             

А.А. Печерского в Парке Победы на Поклонной горе.  

2.  Просить Комиссию по монументальному искусству при Московской 

городской думе информировать Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово обо всех этапах согласования скульптурной композиции. А также 

предоставить на согласование готовый проект с указанием места установки. 

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Комиссию по 

монументальному искусству при Московской городской думе.  

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

Решение принято. 
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2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО вид «Киоск» в 

части исключения из схемы размещения НТО по адресу: г. Москва, ул. 

Киевская, д. 18 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем обращении.  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 

О согласовании проекта изменения  

схемы размещения нестационарных  

торговых объектов вид «Киоск» 

в части исключения из схемы 
 

 

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 первого заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы В.В. Клименко от 12 октября 2018 года  

№ ПЗ-01-3086/18  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения нестационарного торгового объекта 

площадью 6 кв.м. вид «Киоск» со специализацией «Мясная гастрономия» по 

адресу: Киевская улица, д. 18.  

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» – 0, «против» – 7 (С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,               

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), 

«воздержались» – 2 (А.А. Смышляев, М.В.Зыкина). 

Решение не принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О результатах публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2017 год. 

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

проект решения по исполнению бюджета муниципального округа Дорогомилово 

за 2017 год, с учётом результатов публичных слушаний. 
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В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 

 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа 

Дорогомилово  за 2017 год 

 

                                                                                                                

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

разделами 20,21,22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Дорогомилово, учитывая положительное заключение по результатам проведения 

внешней проверки Контрольно-счётной палатой Москвы годового отчёта об 

исполнении бюджета  муниципального округа Дорогомилово за 2017 год, 

учитывая результаты публичных слушаний от 19 ноября 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2017 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 22 495,7 

тыс. рублей, по расходам в сумме 19 083,4 тыс. рублей, с превышением доходов 

над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 3 412,5 тыс. рублей. 

2.  Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 

1)  доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов (приложение 1); 

2)  расходов местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов  (приложение 2); 

3)  расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета (приложение 3); 

4)  источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(приложение 4). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово. 

4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

          5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. 
 

Голосование: 

«за» – 3 (М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин), «против» – 2          

(М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «воздержались» – 4 (Т.Г. Андреева,            

С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, А.А. Смышляев) 

Решение не принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении ДЖКХ города Москвы от 26.10.2018 № 01-01-11-6096/18 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 

председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

по градостроительной политике Н.А. Алёхиной. 

Выступила: Н.А. Алёхина, которая сообщала, что вопрос рассмотрен накануне на 

заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике и представила проект решения с корректировками 

направленными М.В. Меньшиковым 20.11.2018. 

По итогам обсуждения, с учётом пояснений депутатов, Н.А. Алёхина предложила 

следующий проект решения на голосование: 
 

 

Проект решения: 

О проекте Актуализации схемы  

теплоснабжения г. Москвы на период до 2032 г.  
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 26 октября 

2018 года № 01-01-11-6096/18,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению проект Актуализации схемы теплоснабжения г. 

Москвы на период до 2032 г., с учётом высказанных замечаний. 

2.  По результатам заседания Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

предложить внести следующие изменения в проект Актуализации схемы 

теплоснабжения г. Москвы на период до 2032 г.: 

       2.1 предусмотреть прокладку теплотрасс по участкам городских 

территорий, избегая их прокладки по территориям земельным участкам 

многоквартирных домов, относящихся к общедомовому имуществу. 

      2.2   предусмотреть поэтапный демонтаж и вынос транзитных теплотрасс и 

их узлов на участках с земельных участков многоквартирных домов, а также в их 

подвалах, относящихся к общедомовому имуществу из подвалов 

многоквартирных домов на земельные участки, относящиеся к территориям 

общего пользования. 

      2.3  привести в соответствие документную договорную базу с фактическими 

зонами разграничения ответственности между потребителями тепловой энергии и 

поставщиками.   

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

Решение принято. 
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5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы           

А.А. Чепикова от 12.11.2018 № Исх-2157/8 

Слушали: заместителя глава управы района О.Н. Рзаева, который пояснил, что 

отзывает направленное обращение, так как конкурсные процедуры признаны 

несостоявшимися и торги разыгрываются повторно. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук поставил на голосование вопрос о снятии с 

рассмотрения проекта решения по обращению главы управы района 

Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 12.11.2018 № Исх-2157/8 в связи 

с заявлением заместителя главы управы района О.Н. Рзаева. 

По итогам голосования вопрос снят с рассмотрения повестки дня депутатами 

Совета депутатов единогласно. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Студенческая ул., д. 42. 

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

схему размещения ограждающего устройства, указанную в проекте решения, с 

учётом рассмотрения вопроса на Комиссии Совета депутатов по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Депутат В.А. Тарасова предоставила своё мнение по вопросу и просила 

приобщить его к протоколу заседания. Возражений не поступило. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил объявить перерыв в заседании на 

10 минут. 

Депутаты поддержали предложение. 

Объявлен перерыв. 

Заседание Совета депутатов продолжено. 

В обсуждении вопроса согласования установки ограждающего устройства на 

придомовой территории  многоквартирного дома по адресу: Студенческая ул.,     

д. 42 приняли участие все присутствующие депутаты. 

Депутат М.В. Меньшиков предложил внести поправки в формулировку проекта 

решения. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук поставил на голосование следующий проект 

решения с учетом поправки М.В. Меньшикова: 
 

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: 

Студенческая ул. д. 42, заслушав результаты проведенного заседания постоянной 
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комиссии Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Студенческая ул. д. 42, – в количестве 1-й штуки 

(электрические ворота), на дворовой территории, 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 многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Студенческая ул. д. 42, – 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, уполномоченного на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирных домах 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» – 7 (С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова,   

А.А. Смышляев, А.В. Луцишин, Е.А. Ершова), «против» – 1 (В.А. Тарасова), 

«воздержались» – 2 (Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина) 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Резервный проезд, д. 2/8 

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

схему размещения ограждающего устройства, указанную в проекте решения, с 
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учётом рассмотрения вопроса на комиссии по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук поставил 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: 

Резервный проезд, д. 2/8, заслушав результаты проведенного заседания 

постоянной комиссии Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Резервный проезд, д. 2/8, – в количестве 3-х штук 

(автоматические откатные шлагбаумы), согласно схеме, предоставленной лицом, 

уполномоченными 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 многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Резервный проезд, д. 2/8, – 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, уполномоченного на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирных домах 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». 
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 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: 

Об избрании председателей и заместителей председателей постоянных 

комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил, что поступило предложение избрать 

председателей и заместителей председателей постоянных комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово. 

Депутаты предложили и обсудили кандидатуры. 
 

По итогам обсуждения, с учётом предложений депутатов Совета депутатов, 

пояснений главы муниципального округа Н.В. Ткачука и согласия депутатов, на 

голосование предложены следующие кандидатуры: 

-  Трифонова Сергея Юрьевича, депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, предложено избрать председателем 

постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. 

Голосование: 
«за» – 6 (Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова,              

М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев), «против» – 0, «воздержались» – 4                

(Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин). 

Решение не принято. 

-  Ульяненко Ирину Анатольевну, депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, предложено избрать председателем 

постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

по развитию потребительского рынка.  

Голосование: 
«за» – 7 (А.В. Луцишин, Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов,             

В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев), «против» – 0, «воздержались» 

– 3 (Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова). 

Решение принято. 

-  Андрееву Татьяну Геннадьевну, депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, предложено избрать председателем 

постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

по связям с общественностью. 

Голосование: 

«за» – 5 (Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова,             

М.В. Меньшиков), «против» – 0, «воздержались» – 5 (А.А. Смышляев,              

Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин). 

Решение не принято. 

-  Луцишина Артура Васильевича, депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, предложено избрать председателем 
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постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

по связям с общественностью. 

Голосование: 

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

«против» – 0, «воздержались» – 6 (Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, 

В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, А.В. Луцишин). 

Решение не принято. 

-  Луцишина Артура Васильевича, депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, предложено избрать председателем 

постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

по регламенту и депутатской этике. 

Голосование: 

«за» – 9 (А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова,            

Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), 

«против» – 0, «воздержались» – 1 (А.В. Луцишин). 

Решение принято. 

-  Цыбулькову Елену Юрьевну, депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, предложено избрать председателем 

постоянной Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово. 

Голосование: 

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

Решение принято. 

-  Меньшикова Михаила Васильевича, депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, предложено избрать заместителем 

председателя постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по регламенту и депутатской этике. 

Голосование: 

«за» – 5 (Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова,             

М.В. Меньшиков), «против» – 0, «воздержались» – 5 (А.А. Смышляев,              

Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин). 

Решение не принято. 
 

По результатам голосования принято решение по избранию председателей 

следующих постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово: 

- Комиссия Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

развитию потребительского рынка: председатель – депутат Совета депутатов 

Ульяненко Ирина Анатольевна; 

- Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

регламенту и депутатской этике: председатель – депутат Совета депутатов 

Луцишин Артур Васильевич; 

- Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово: председатель – депутат Совета депутатов Цыбулькова Елена 

Юрьевна. 

Возражений нет. 
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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 и предложил выбрать членов счётной 

комиссии. 

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. Тарасова Валентина Алексеевна 

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. 
 

Выступила: 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, Н.А. Алёхина. 

Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая предложила кандидатуру Е.А. Ершовой 

для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 

выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов А.А. Смышляев,             

А.В. Луцишин, М.В. Зыкина. 
 

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. 
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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. 
 

Депутат Совета депутатов, М.В. Меньшиков сообщил, что необходимо 

пересмотреть решение Совета депутатов «О проекте Актуализации схемы 

теплоснабжения г. Москвы на период до 2032 г.» по вопросу принятой на 

заседании повестки: 4. Об обращении ДЖКХ города Москвы от 26.10.2018          

№ 01-01-11-6096/18 с учетом составленных в ходе заседания депутатами Совета 

депутатов правками и просит поставить новый проект решения с уточнённым 

проектом решения по вопросу на голосование. 

Председательствующий Н.В. Ткачук сообщил, что решение по вопросу 

депутатами принято и для утверждения правок необходимо рассмотреть вопрос 

ещё раз и принять новое решение по вопросу. 

Депутаты Совета депутатов против повторного рассмотрения вопроса и 

голосования по уточненному проекту решения, представленному в ходе заседания 

депутатами М.В. Меньшиковым и Н.А. Алехиной,  не возражали. 
 

Депутаты перешли  к рассмотрению вопроса: 

Об обращении ДЖКХ города Москвы от 26.10.2018 № 01-01-11-6096/18 

Слушали: М.В. Меньшикова, который предложил депутатам внести уточнения в 

проект решения Совета депутатов «О проекте Актуализации схемы 

теплоснабжения г. Москвы на период до 2032 г.» и поставить на голосование 

уточненный проект. 

Возражений не поступило. 

 

Проект решения: 
О проекте Актуализации схемы 

теплоснабжения Москвы на период до 

2032 г.  
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 26.10.2018 

№ 01-01-11-6096/18,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1.  Принять к сведению проект Актуализации схемы теплоснабжения 

Москвы на период до 2032 г., с учётом высказанных замечаний. 

2.  По результатам заседания Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

предложить внести следующие изменения в проект Актуализации схемы 

теплоснабжения Москвы на период до 2032 г.: 

2.1.  предусмотреть прокладку теплотрасс по участкам городских 

территорий, не допуская их прокладки по земельным участкам многоквартирных 

домов, в том числе земельным участкам многоквартирных домов, находящихся в 

собственности публично-правового образования (п. 67 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав»); 

2.2.  предусмотреть поэтапный демонтаж и вынос транзитных теплотрасс и 

их узлов с земельных участков многоквартирных домов, а также из подвалов 

многоквартирных домов на земельные участки, относящиеся к территориям 

общего пользования; 

2.3.  привести в соответствие документную договорную базу с 

фактическими зонами разграничения ответственности между потребителями 

тепловой энергии и поставщиками.       

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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. 
  

Председательствующий Н.В. Ткачук предложил, а депутаты перешли к 

рассмотрению вопроса:  

О строительстве центрального участка Калининско-Солнцевской линии. 
Слушали: Н.А. Алёхину – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, Т.Г. Андрееву – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, которые представили информацию по вопросу. 

По итогам обсуждения и единогласного голосования по вопросу, с учётом мнения 

депутатов Совета депутатов, вопрос снят с рассмотрения на заседании, депутатам-

инициаторам предложено проработать вопрос и направить обращения 

самостоятельно. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- Депутаты обсудили вопрос о замечаниях к вопросу 4 повестки заседания Совета 

депутатов от 16.10.2018 по протоколу заседания Совета депутатов от 16.10.2018 и 

принятому Советом депутатов решению, направленных депутатом Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово М.В. Меньшиковым. 
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Н.В. Ткачук, глава муниципального округа, сообщил, что в протоколе заседания 

Совета депутатов от 16.10.2018 все предложения зафиксированы, что в решении 

Совета депутатов отражена сумма, направленная на установку и ремонт 

общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая 

подъёмные платформы и, что дополнительных документов от собственников и 

уполномоченных по дому не поступало; 

- Н.В. Ткачук, глава муниципального округа, сообщил, что поступила 

информация о Концепции Благоустройства улиц, которая была направлена 

депутатам; 

- Н.В. Ткачук, глава муниципального округа, сообщил, что по вопросу об 

изменении движения в 36 квартале прошло заседание рабочей группы с участием 

депутатов Совета депутатов; 

- депутаты Совета депутатов по результатам обсуждения решили определить 

датой очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 18 декабря 2018 г. в 15:00 час.  

Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 
 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


