
ПРОТОКОЛ № 7(26) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 

 

21 мая 2019 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 – 11) 

М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, Е.Ю. 

Цыбулькова, А.А. Смышляев, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, И.А. 

Ульяненко. 

Отсутствует депутат Совета депутатов: Л.А. Рубальская. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

О.А. Горбунова – глава 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. 10 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 

следующую уточненную повестку заседания, с учётом поступивших от депутатов 

Совета депутатов предложений по рассмотрению в другом порядке вопросов 

проекта повестки заседания и поступивших предложений о включении и об 

исключении вопросов повестки, включении дополнительных вопросов в раздел 

«Разное». 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении включения/ 

исключения 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 проекту повестки заседания, 

утверждена следующая повестка заседания Совета депутатов на 21.05.2019: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

21.05.2019 

 

1.  О внесении изменений и дополнений в регламенты реализации отдельных 

полномочий города Москвы Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 
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2.  Об отношении к эксперименту по организации дистанционного 

электронного голосования в Москве 

3.  О внесении предложения по вопросу изменения схемы размещения 

сезонного кафе 

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе, в 

части включения в схему, при стационарном предприятии ООО «Менарди» по 

адресу: Кутузовский проспект, д. 17, площадью 101,2 кв.м.  

5. Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы                      

О.А. Горбуновой от 18.04.2019 № Исх-382/9 по вопросам благоустройства 

территории. 

6. Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. 

Горбуновой от 14.05.2019 № Исх-460/9 по вопросам СЭР. 

7. О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

8. Об отчете главы муниципального округа Дорогомилово. 

9. Об избрании главы муниципального округа. 

9.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

Разное: 

- о завозимом для благоустройства грунте  

- о дате следующего заседания Совета депутатов 18.06.2019. 

Возражений не поступило. 
 
  

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений и дополнений в регламенты реализации отдельных 

полномочий города Москвы Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам рассмотреть регламенты 

Совета депутатов в связи с изменением законодательства.  

Выступил: М.В. Меньшиков, депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, который сообщил о необходимости снятия проекта с рассмотрения в 

связи необходимостью рассмотрения на комиссии по регламенту и депутатской 

этике. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил по просьбе депутата Совета 

депутатов Дорогомилово снять проект решения с рассмотрения: 

Решение о снятии вопроса с рассмотрения до рассмотрения на профильной 

комиссии принято единогласно. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Об отношении к эксперименту по организации дистанционного электронного 

голосования в Москве. 

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

депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Т.Г. Андреевой.  

Выступила: Т.Г. Андреева, которая представила информацию по вопросу. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

предложенными депутатами в ходе обсуждения правками на голосование: 
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Проект решения: 

Об отношении к эксперименту 

по организации дистанционного 

электронного голосования в Москве 
 

 22 апреля 2019 года в соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 

2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской 

Думы» был внесен на рассмотрение Московской городской Думы в первоочередном 

порядке проект закона города Москвы «О проведении эксперимента 

по  организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на 

выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва». 

 Отмечая, что механизм дистанционного электронного голосования может 

повысить недоверие к избирательной системе в связи с исключением контроля за 

передачей кода для тайного голосования третьим лицам, т.е. нарушением принципов 

тайного голосования, и неспособности обеспечения сохранности персональных 

данных от внешнего вмешательства; а также может дать новые возможности для 

фальсификации выборов, повышения рисков давления на избирателей, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Выразить несогласие с проведением эксперимента по дистанционному 

электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской Думы 

седьмого созыва в районе Дорогомилово. 

2.  Направить копию настоящего решения Председателю Московской 

городской думы Шапошникову А.В., Председателю Московской городской 

избирательной комиссии Горбунову В.П., в префектуру Западного 

административного округа 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, Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков, Е.Ю. 

Цыбулькова, А.А. Смышляев, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, И.А. 

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

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О внесении предложения по вопросу изменения схемы размещения сезонного 

кафе 

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

депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово А.А. Смышляева.  

Выступил: А.А. Смышляев, который представил информацию по вопросу. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

предложенными депутатами в ходе обсуждения правками на голосование: 
 

Проект решения: 

О внесении предложения по вопросу изменения 

схемы размещения сезонного кафе 
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В соответствии с  пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы        от 

11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  

Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении 

сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 

учитывая обращения жителей района Дорогомилово, а также на основании п. 67 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой прав собственности и других вещных прав» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Направить в Префектуру ЗАО города Москвы предложение о внесении 

изменения в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания в части исключения из схемы размещения сезонных кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания муниципального округа 

Дорогомилово двух площадок ООО «Дижестив» по адресу: Кутузовский проспект д. 

33. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово, 

Префектуру ЗАО города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе, в 

части включения в схему, при стационарном предприятии ООО «Менарди» по 

адресу: Кутузовский проспект, д. 17, площадью 101,2 кв.м 

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

депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной.  

Выступила: Н.А. Алёхина, которая представила информацию, ответила на 

поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 

Проект решения: 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 26 апреля 2019 года             

№ ОКЗ-33/19-2,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

http://www.dorogomilovo.info/
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1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

101,2 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» – 10 (М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин, М.В. 

Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова, И.А. 

Ульяненко), «против» – 0, «воздержались» – 1 (.С.Ю. Трифонов). 

Решение принято. 
 

 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы                      

О.А. Горбуновой от 18.04.2019 № Исх-382/9 по вопросам благоустройства 

территории 

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

главы управы района Дорогомилово.  

Выступила: О.А. Горбунова, которая представила информацию, ответила на 

поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 

Проект решения: 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012           

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 

обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 

18.04.2019 № Исх-382/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на выполнение работ по обследованию технического 

состояния конструкций и разработке проектно-сметной документации по 

оборудованию входных групп многоквартирного дома 42 по ул. Студенческая, 

подъезды №№ 4, 5, 9, для доступа маломобильных групп, на общую сумму 649 948, 

50 руб. (Шестьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок восемь руб. 50 коп.). 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 

Москвы.  

http://www.dorogomilovo.info/
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

«за» – 10 (М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин, М.В. 

Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, 

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

Решение принято. 

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. 

Горбуновой от 14.05.2019 № Исх-460/9 по вопросам СЭР 

Слушали: О.А. Горбунову – главу управы района Дорогомилово города Москвы, 

которая сообщила о необходимости принятия изменения к решению Совета 

депутатов по утвержденному плану дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово в части исключения вопроса 

установки подъемного электрического пансуса из утвержденных мероприятий в 

плане дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Дорогомилово, в связи с отсутствием в настоящее время технической 

возможности проведения, ответила на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 

Проект решения: 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 16.10.2018 № 10(16)-3СД   

 

Рассмотрев обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы            

О.А. Горбуновой от 14.05.2019 № Исх-460/9, заслушав пояснения по представленному 

обращению,   

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 16.10.2018 № 10(16)-3СД «Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово на 2019 год», 

изложив приложение к указанному решению Совета депутатов в новой редакции 

(приложение). 

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. 

 

 

http://www.dorogomilovo.info/
http://www.dorogomilovo.info/
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Голосование: 

«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук 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 Т.Г. Андрееву,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Т.Г. Андреевой к ректору Российского Экономического 

Университета имени Г.В. Плеханова по вопросу предоставления информации 

депутатским запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- о завозимом грунте в порядке реализации благоустройства дворовых территорий, 

депутат А.А. Смышляев получил разъяснения главы управы района; 

- определена дата очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 18 июня 2019 года. 

Возражений не поступило. 

 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об отчете главы муниципального округа Дорогомилово 

Слушали: Н.В. Ткачука, который представил депутатам доклад по деятельности 

главы муниципального округа Дорогомилово и ответил на поступившие вопросы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты, высказали свои 

пожелания. 

Жители задали вопросы, высказали свое мнение по порядку организации 

деятельности главы муниципального округа. 

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

предложенными депутатами в ходе обсуждения правками на голосование: 

Проект решения: 

Об отчёте о деятельности главы 

муниципального округа Дорогомилово   

Н.В. Ткачука  

 



8 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 18 пункта 4 статьи 12, статьи 14 Закона города 

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

городе Москве», пунктом 7 статьи 14 Устава муниципального округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять к сведению отчёт о результатах деятельности 

главы  муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука за период с октября 

2017 года по декабрь 2018 года. 

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

«за» – 10 (М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин, М.В. 

Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, 

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

Решение принято. 

 

9. ПО ДЕВЯТОМОМУ 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 (М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин, М.В. 

Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, 

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

Решение принято. 
 

Выступила: В.А. Тарасова, которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова для 

избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую 

http://www.dorogomilovo.info/
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кандидатуру депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева, Н.А. 

Алёхина, И.А. Ульяненко. 

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая предложила кандидатуру Е.А. Ершовой для 

избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую 

кандидатуру депутаты Совета депутатов А.А. Смышляев, М.В. Зыкина, А.В. 

Луцишин. 

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  – 5 голосов;  

за М.В. Меньшикова – 6 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не принято. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


