
ПРОТОКОЛ № 13(19) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

 

18 декабря 2018 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 

15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 12) 

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

А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова,                   

С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова.  

Депутат Совета депутатов В.А. Тарасова не принимала участия в голосовании по 

утверждению повестки заседания. 

Депутат Совета депутатов С.Ю. Трифонов принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 3-19. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 4-19. 

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

вопросам повестки № 11-19. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

Э.З. Нахаев – исполняющий обязанности главы управы района Дорогомилово 

города Москвы; 

Л.А. Сухова – 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. 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 в повестку заседания 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 

18.12.2018: 
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ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

18 декабря 2018 года 

 

1. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории  многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 14. 

2.  О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 

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

3.  Об избрании председателя постоянной Комиссии Совета депутатов по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

4.  О внесении изменений в состав постоянных Комиссий Совета депутатов. 

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

кафе при стационарных предприятиях в части включения в схему размещения 

сезонных (летних) кафе по адресам:  

- г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12, корп. 1 – ООО «Кафе А»; 

- г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12, корп. 2 – ООО «Гермес». 

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

кафе при стационарных предприятиях в части включения в схему размещения 

сезонного (летнего) кафе по адресу: г. Москва. Кутузовский проспект, д. 17, – при 

стационарном предприятии ООО «Менарди», площадью 111,3 кв.м. 

7.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения из схемы нестационарного торгового 

объекта площадью 6 кв.м. по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, – со 

специализацией «Овощи-фрукты».  

8.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения из схемы нестационарного торгового 

объекта площадью 6 кв.м. по адресу: площадь Победы, д. 1, – со специализацией 

«Молоко».  

9.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

10.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

11.  Об инициативе Совета депутатов по проведению эксперимента по 

ограничению применения противогололедных реагентов на дворовых 

территориях, внутриквартальных проездах, тротуарах, на дорожно-тропиночной 

сети на озелененных территориях и на территориях природных комплексов в 

муниципальном округе Дорогомилово в зимний период 2018-2019 гг. 

12.  Об обращении Совета депутатов по изменению Правил санитарного 

содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве 

13.  Об обращении в Департамент транспорта и развития дорожной 

инфраструктуры города Москвы по улучшению движения автобусного маршрута   

№ 908 по сохранению и по вводу отсутствующих участков выделенных полос на 

всём протяжении маршрута. 
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14. Об обращении исполняющего обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 11.12.2018 № Исх-2236/8 (О 

благоустройстве на 2019 год). 

15.  О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов в муниципальном округе Дорогомилово. 

16.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за 

4 квартал 2018 года. 

17.  О выплате поощрения муниципальным служащим администрации 

муниципального округа Дорогомилово 

18.  О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 1-й квартал 2019 года. 

19.  Об избрании главы муниципального округа. 

19.1.  Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

Разное:  

-  о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2019 года (для заслушивания отчёта главы 

управы и информаций руководителей организаций района): 22 января,                 

19 февраля, 19 марта. 

-  об обращении в Правительство Москвы, к руководителю департамента  

торговли и услуг г. Москвы о размещении кафе «Уютный домик» по адресу:        

г. Москва, ул. Студенческая, вл. 9. 

Возражений не поступило. 
 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 14. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам, с учетом проведенной 

комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, согласовать 

установку ограждающих устройств  

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: 

Кутузовский проспект, д. 14, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 14, – в количестве 2-х штук        
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(2 шлагбаума), 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 

устройств по адресу: Кутузовский проспект, д. 14, – 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» – 8 (А.А. Смышляев, М.В.Зыкина, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,               

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, Л.А. Рубальская), «против» – 

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

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 

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

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

слово депутату Совета депутатов М.В. Меньшикову. 

Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил, что вопрос рассмотрен на 

заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству и по результатам 

обсуждения на комиссии предложил согласовать предложенный Н.В. Ткачуком 

проект решения. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 
 

http://www.dorogomilvo.info/
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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 ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 

Студенческая ул., д. 42, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

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

(механический шлагбаум), 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: 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» – 8 (А.А. Смышляев, М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,               

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, Л.А. Рубальская), «против» – 

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

Решение принято. 
 

http://www.dorogomilvo.info/
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Житель муниципального округа Соловьев С.С. выступил со своим мнением по 

принятому решению Совета депутатов и высказал свои предложения и замечания 

по вопросу принятия депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово решений по согласованию установки ограждающих устройств. 

Председательствующий предложил, а Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово не возражал и перешёл к рассмотрению вопроса повестки:  
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Об избрании председателя постоянной Комиссии Совета депутатов по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству  

Слушали: М.В. Меньшикова, который предложил депутатам утвердить 

предложенную им кандидатуру C.Ю. Трифонова. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения и голосования по вопросу 
 

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

М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 4 (М.В. Зыкина,            

Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская). 

Решение по вопросу избрания председателем постоянной Комиссии Совета 

депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству               

С.Ю. Трифонова не принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в состав постоянных комиссий Совета депутатов 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам утвердить новый состав 

постоянных комиссий Совета депутатов с учётом поступившего заявления      

М.В. Меньшикова.  

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

 

Проект решения: 
В соответствии со ст. 9 регламента Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 24.04.2018 № 5(11)-4СД «О постоянных комиссиях Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово» изменение, изложив 
приложение 2 к решению согласно приложению к настоящему решению. 

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

Голосование: 

«за» – 10 (М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,             

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

И.А. Ульяненко. Л.А. Рубальская), «против» – 0, «воздержались» – 1               

(А.А. Смышляев). 

Решение принято. 
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5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе при стационарных предприятиях в части включения в схему 

размещения сезонных (летних) кафе по адресам:  

- г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12, корп. 1 – ООО «Кафе А»; 

- г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12, корп. 2 – ООО «Гермес». 

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

заседании Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

развитию потребительского рынка. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен 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 01.11.2018              

№ ОКЗ-5976/18-6,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения 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. 

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» – 9 (А.А. Смышляев, М.В.Зыкина, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,               

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко,               

Л.А. Рубальская), «против» – 1 (В.А. Тарасова), «воздержались» – 1                

(С.Ю. Трифонов). 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе при стационарных предприятиях в части включения в схему 

размещения сезонного (летнего) кафе по адресу г.Москва. Кутузовский 

проспект, д. 17 при стационарном предприятии ООО «Менарди», площадью 

111,3 кв.м. 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам утвердить предложенную 

схему размещения, с учётом рассмотрения вопроса на Комиссии Совета 

депутатов. 

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

заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

развитию потребительского рынка, просит отказать в согласовании, кафе ставится 

на всю ширину прохода, мешает жителям. 
 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

решения: 
 

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11.07.2012 № 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 10.12.2018             

№ ОКЗ-14736/18-2,  

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 

111,3 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 

«Менарди» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 17. 

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» – 0, «против» – 9 (С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,               

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

И.А. Ульяненко. Л.А. Рубальская), «воздержались» – 2 (М.В. Зыкина,               

А.А. Смышляев). 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения из схемы нестационарного торгового 

объекта площадью 6 кв.м. по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, – со 

специализацией «Овощи-фрукты».  

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

схему размещения и передал слово Н.А. Алёхиной. 
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Выступила: Н.А. Алёхина, которая сообщала, что вопрос рассмотрен на 

заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

развитию потребительского рынка, просит отказать в согласовании. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Выступила: Л.А. Сухова, которая сообщила, что рядом планируется открыть 

продуктовый магазин и нет надобности в НТО, есть много жалоб от жителей о 

нахождении палаток на придомовой территории. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
 

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

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы             

от 11 июля 2012 г. № 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 04 декабря 2018 г.  

№ ПЗ-01-3747/18,  

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. по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, – со специализацией 

«Овощи-фрукты».  

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» – 9 (А.А. Смышляев, М.В.Зыкина,  Н.А. Алёхина, Е.Ю. Цыбулькова,         

А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко,                      

Л.А. Рубальская), «против» – 2 (Т.Г. Андреева, С.Ю. Трифонов), «воздержались» 

– 0. 

Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения из схемы нестационарного торгового 

объекта площадью 6 кв.м. по адресу: площадь Победы, д. 1, – со 

специализацией «Молоко». 

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

схему размещения и передал слово Н.А. Алёхиной. 
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Выступила: Н.А. Алёхина, которая сообщала, что вопрос рассмотрен на 

заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

развитию потребительского рынка, просит отказать в согласовании. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Выступила: Л.А. Сухова, которая сообщила, что рядом планируется открыть 

продуктовый магазин и нет надобности в НТО. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 04 декабря 2018 г.  

№ ПЗ-01-3747/18,  

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. по адресу площадь Победы, д. 1, – со специализацией 

«Молоко». 

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» – 9 (Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, М.В.Зыкина, Н.А. Алёхина,               

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

И.А. Ульяненко.), «против» – 1 (С.Ю. Трифонов), «воздержались» – 1              

(Л.А. Рубальская). 

Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

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

депутата Совета депутатов М.В. Меньшикова.  

Выступил: М.В. Меньшиков, который представил свое обращение и сообщил о 

необходимости признать данное обращение депутатским запросом. 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения М.В. Меньшиков, с учётом мнения депутатов Совета 

депутатов, пояснений исполняющего обязанности главы управы района 
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Дорогомилово Э.З. Нахаева о наличии необходимой информации в управе и 

готовности ее предоставления, предложил следующий проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово М.В. Меньшикова, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово М.В. Меньшикова в Департамент городского имущества 

города Москвы по вопросу предоставления правоустанавливающих документов 

на земельные участки: 77:07:007002:11603 (Резервный проезд, вл. 11А), 

77:07:007002:094 (ул. Киевская, вл. 21-25), 77:07:007002:173 (Резервный проезд, 

вл. 10/12), 77:07:007002:5 (ул. Можайский Вал, вл. 10), депутатским запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

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

– 4 (А.В. Луцишин, А.А. Смышляев, М.В.Зыкина, Л.А. Рубальская). 

Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

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

депутата Совета депутатов М.В. Меньшикова.  

Выступил: М.В. Меньшиков, который представил свое обращение и сообщил о 

необходимости признать данное обращение депутатским запросом. 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения М.В. Меньшиков, с учётом мнения депутатов Совета 

депутатов, пояснений исполняющего обязанности главы управы района 

Дорогомилово Э.З. Нахаева о наличии необходимой информации в управе и 

готовности ее предоставления, предложил следующий проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово М.В. Меньшикова, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово М.В. Меньшикова в Территориальное управление Росимущества в 

городе Москве по вопросу правового статуса земельного участка с кадастровым 
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номером 77:07:007002:173 (Москва, проезд Резервный, вл. 10/12) депутатским 

запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

«за» – 8 (А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,            

Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко), «против» – 

0, «воздержались» – 3 (А.А. Смышляев, М.В.Зыкина, Л.А. Рубальская). 

Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об инициативе Совета депутатов по проведению эксперимента по 

ограничению применения противогололедных реагентов на дворовых 

территориях, внутриквартальных проездах, тротуарах, на дорожно-

тропиночной сети на озелененных территориях и на территориях природных 

комплексов в муниципальном округе Дорогомилово в зимний период 2018-

2019 гг. 

К заседанию Совета депутатов поступило 3 проекта решения по данному 

вопросу от группы депутатов (С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,  

М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко). 

По результатам голосования 2 первоначальных проекта от 12.12.2018 и от 

13.12.2018 сняли с рассмотрения.  

Решили рассматривать проект решения, представленный 18.12.2018, от  

депутатов Совета депутатов (С.Ю. Трифонова, М.В. Меньшикова, Н.А. 

Алёхиной), по которому выступили с пояснениями депутаты Совета депутатов: 

С.Ю. Трифонов и М.В. Меньшиков. 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения С.Ю. Трифонов, с учётом мнения депутатов Совета 

депутатов, предложил руководителем рабочей группы назначить                       

М.В. Меньшикова – возражений не поступило, в состав рабочей группы включить 

10 депутатов, изъявивших согласие: (А.А. Смышляев, М.В. Зыкина,                 

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

В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова). 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения С.Ю. Трифонов, с учётом мнения депутатов Совета 

депутатов, предложил на голосование следующий проект решения: 

Проект решения: 

В соответствии с положениями п.п. «З» п. 23 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 

06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», заслушав депутатов Совета депутатов С.Ю. Трифонова,                     

М.В. Меньшикова, Н.А. Алёхину о результатах рассмотрения вопроса на 

заседаниях постоянных Комиссий Совета депутатов, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Просить Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы провести эксперимент по ограничению применения противогололедных 

реагентов на дворовых территориях, внутриквартальных проездах, тротуарах, 

дорожно-тропиночной сети озелененных территорий и на территориях природных 
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комплексов в муниципальном округе Дорогомилово в зимний период 2018-2019 

гг. согласно приложению 1 к настоящему решению. При противогололедной 

обработке данных территорий отдавать предпочтение гранитному щебню 

фракции 2-5 мм и только в особотравмоопасных местах применять 

противогололедные реагенты.  

2. Просить Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы выделить необходимые объемы гранитного щебня фракции 2-5 мм 

(крошки, песка) для противогололедной обработки дворовых территорий, 

внутриквартальных проездов, тротуаров, дорожно-тропиночной сети озелененных 

территорий и на территориях природных комплексов в муниципальном округе 

Дорогомилово в зимний период 2018-2019 гг. 

3. Создать Рабочую группу по взаимодействию с Департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, управой района 

Дорогомилово города Москвы, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города 

Москвы по реализации инициативы по ограничению применения 

противогололедных реагентов в муниципальном округе Дорогомилово в зимний 

период 2018-2019 гг. в количестве 10 депутатов. Утвердить руководителем 

рабочей группы Совета депутатов депутата М.В. Меньшикова. Порядок и 

периодичность отчета руководителя рабочей группы перед Советом депутатов 

установить отдельным решением Совета депутатов. 

4. В целях реализации эксперимента по ограничению применения 

противогололедных реагентов в муниципальном округе Дорогомилово в зимний 

период 2018-2019 гг. просить Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы, ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» города Москвы, Объединение административно-

технических инспекций города Москвы и другие организации выделить 

сотрудника (специалиста организации) для осуществления информационного 

взаимодействия с руководителем рабочей группы Совета депутатов (вхождения в 

состав Рабочей группы). 

5. Рекомендовать рабочей группе принимать решения о применении 

гранитного щебня фракции 2-5 мм на конкретных дворовых территориях на 

основании решений общих собраний собственников, обращений Совета дома или 

результатов голосования на портале «Активный гражданин». 

6. Направить копию настоящего решение в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префекту Западного административного 

округа города Москвы А.О. Александрову, главе управы района Дорогомилово 

города Москвы А.А. Чепикову, директору ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы Х.С. Минажетдинову. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

8. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

«за» – 11 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,       

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

http://www.dorogomilovo.info/
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И.А. Ульяненко. Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 1 

(М.В. Зыкина). 

Решение принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении Совета депутатов по изменению Правил санитарного 

содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 

порядка в г. Москве 

По проекту решения, представленному 18.12.2018, выступили с пояснениями 

депутаты Совета депутатов: С.Ю. Трифонов и М.В. Меньшиков. 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения С.Ю. Трифонов, с учётом мнения депутатов Совета 

депутатов, предложил на голосование следующий проект решения: 
 

Проект решения: 

В соответствии с положениями п.п. «з» п. 23 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 

06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Просить Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

выступить с инициативой рассмотрения вопроса о целесообразности пункта об 

очистке территорий до асфальта  (плитки, резинового покрытия, щебня и других 

вариантов дворового и уличного покрытия) в постановлении Правительства 

Москвы от 09 ноября 1999 года № 1018 «Об утверждении Правил санитарного 

содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» (с изменениями и дополнениями), как провоцирующего чрезмерное 

применение реагентов, в том числе и там, где в этом нет необходимости. 

"...Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и 

наледи до асфальта в соответствии с Технологией зимней уборки объектов 

дорожного хозяйства с применением противогололедных реагентов, получившей 

в установленном порядке положительное заключение федеральной 

государственной экологической экспертизы...". 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префекту Западного административного 

округа города Москвы А.О. Александрову, главе управы района  Дорогомилово 

города Москвы А.А. Чепикову, директору ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы Х.С. Минажетдинову. 

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» – 11 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,       

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

И.А. Ульяненко. Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 1 

(М.В. Зыкина). 

Решение принято. 

http://www.dorogomilovo.info/
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13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении в Департамент транспорта и развития дорожной 

инфраструктуры города Москвы по улучшению движения автобусного 

маршрута № 908 по сохранению и по вводу отсутствующих участков 

выделенных полос на всём протяжении маршрута 

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

заседании Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике и представила проект решения с корректировками 

по результатам обсуждения на комиссии. 
 

Проект решения: 

В соответствии с положениями п.п. «е» п. 23 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы 

от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Направить в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы, в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы обращение по содействию улучшения движения 

автобусного маршрута № 908 в части сохранения и ввода выделенных полос на 

всём протяжении маршрута (Приложение). 

 2.  Направить копию настоящего решения в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

 3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

 4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (М.В. Зыкина, А.А. Смышляев, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,            

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

Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 2                    

(С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко). 

Решение принято. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении исполняющего обязанности главы управы района 

Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 11.12.2018 № Исх-2236/8 (О 

благоустройстве на 2019 год). 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам, с учетом проведенной 

комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, согласовать 

направление средств на предложенные мероприятия.  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Исполняющий обязанности главы управы района Дорогомилово города Москвы 

Э.З. Нахаев ответил на поступившие вопросы и дал разъяснения по 

предложенному перечню. 

http://www.dorogomilovo.info/
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По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы                              

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы», на основании обращения исполняющего обязанности главы управы 

района Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 11 декабря 2018 года 

№ Исх-2236/8,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на благоустройство дворовых территорий района 

Дорогомилово в 2019 году: 

 -  Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту 

дворовых территорий на общую сумму 44 737 037, 58 руб. (сорок четыре 

миллиона семьсот тридцать семь тысяч тридцать семь руб. 58 коп.) 

(приложение 1); 

 -  Мероприятия по обустройству пешеходного перехода на общую 

сумму 280 026, 76 руб. (двести восемьдесят тысяч двадцать шесть руб. 76 

коп.) (приложение 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. 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 (А.А. Смышляев, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова,     

А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова), «против» – 2 (М.В. Меньшиков, 

В.А. Тарасова), «воздержались» – 3 (И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина,                    

Т.Г. Андреева.). 

Решение принято. 
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 

Дорогомилово. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам, с учетом проведенной 

антикоррупционной экспертизы, согласовать регламент реализации отдельных 

полномочий  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
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Проект решения: 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» и новой редакции постановления 

Правительства Москвы от 02 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов в муниципальном округе Дорогомилово согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово               

от 09.12.2015 № 17(59)-3СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств 

на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 

Дорогомилово» и решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 16.11.2016 № 10(69)-5СД «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 09.12.2015 

№ 17(59)-3СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 

города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 

Дорогомилово» признать утратившими силу. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города.  

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

Решение не принято. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 4 квартал 2018 года. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам, с учетом проведенной 

бюджетно-финансовой комиссии, согласовать выплату поощрения депутатам 

Совета депутатов.   

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен 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 

http://www.dorogomilovo.info/
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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 4 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 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина,        

Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова, Е.А. Ершова), 

«против» – 0, «воздержались» – 3 (А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская,                   

А.А. Смышляев). 

Решение принято. 
 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О выплате поощрения муниципальным служащим администрации 

муниципального округа Дорогомилово 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил заслушать председателя Бюджетно-

финансовой комиссии Совета депутатов Е.Ю. Цыбулькову. 

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая сообщила, что вопрос рассмотрен на 

заседании Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, просит согласовать предложенный проект решения. 
  

Проект решения: 

О выделении денежных средств из свободного  

остатка местного бюджета муниципального  

округа Дорогомилово, образовавшегося  

на 01 января 2018 года, для выплаты  

денежного поощрения муниципальным  

служащим администрации муниципального 

округа Дорогомилово  
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона города Москвы                        

от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 08 февраля 

2017 года  № 2(73)-7СД «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово», с учётом решения 

Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 17 декабря  2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  По итогам работы в 2018 году выделить на обеспечение поощрения  

муниципальных служащих администрации муниципального округа Дорогомилово  

денежные средства из свободного остатка местного бюджета муниципального 

округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2018 года, согласно 

Приложению.  
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2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Выступила: Н.А. Алёхина, которая сообщила, что проект решения необходимо 

принимать с корректировками, указав общую сумму с учетом всех налогов и 

сборов. 

Возражений не поступило. 

В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 

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

перешли к голосованию за уточненный проект решения. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, Т.Г. Андреева,       

М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова, Е.А. Ершова), «против» – 3 

(М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко), «воздержались» – 1          

(Н.А. Алёхина). 

Решение принято. 
 

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 1-й квартал 2019 года. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам, с учетом действующего 

регламента, согласовать график приема  

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 1-й квартал 2019 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.  

http://www.dorogomilovo.info/
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4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

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

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- о датах очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на первый квартал 2019 года (для заслушивания отчёта главы 

управы и информаций руководителей организаций района): 22 января,                 

19 февраля, 19 марта.  

Н.В. Ткачук предложил определить даты заседаний на 1-й квартал. Возражений 

по предложенным датам не поступило.  

- об обращении в Правительство Москвы, к руководителю департамента  торговли 

и услуг г. Москвы, о размещении кафе «Уютный домик» по адресу: г. Москва, ул. 

Студенческая, вл.9. 

В.А. Тарасова предложила направить обращение по вопросу работы кафе 

«Уютный домик» по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, вл.9, за подписью всех 

депутатов, которые согласны с ее мнением. 

Возражений не поступило. 

 

Депутаты Совета депутатов перешли к рассмотрению вопроса повестки: 
 

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ 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. 
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Голосование: 

«за» – 12 (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. 
 

Житель муниципального округа выступила с личной оценкой работы некоторых 

депутатов Совета депутатов муниципального округа. 

Депутаты Совета депутатов приняли к сведению мнение жителя.  
 

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  – 6 голосов;  

за М.В. Меньшикова – 6 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 

принято. 

 

Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 
 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


