
ПРОТОКОЛ № 8(27) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 

 

18 июня 2019 г.       пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. 1а, 

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

 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 9) 

Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова,  

М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: С.Ю. Трифонов, Т.Г. Андреева,        

И.А. Ульяненко. 

 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы. 

Ю.М. Абрамова – помощник прокурора Дорогомиловской межрайонной 

прокуратуры города Москвы. 

 

Присутствовали:  

представители управы района Дорогомилово города Москвы; 

 

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 и 

уточнения  раздела «Разное». 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении включения/ 

исключения вопросов в повестку заседания и в обсуждении очередности 

рассмотрения вопросов проекта повестки заседания.  

 

Смышляев А.А. сообщил о действующей программе в области 

здравоохранения и предложил принять участие. 

Ершова Е.А. выступила с предложением о сохранении нестационарного 

торгового объекта со специализацией «Печать» по адресу Большая 

Дорогомиловская д. 6 по просьбе жителей при поступлении материалов по этому 

вопросу. 
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Ткачук Н.В. сообщил, что по принятому 21 мая 2019 года решению Совета 

депутатов из префектуры ЗАО поступил ответ в отношении  предложения по 

исключению сезонного летнего кафе по адресу: Кутузовский проспект, д. 33. 

Меньшиков М.В. сообщил о направлении проекта решения и просьбу о 

включении дополнительного вопроса в повестку. Ткачук Н.В. сообщил о 

невозможности включения в повестку предложенного вопроса в связи с не 

рассмотрением вопроса предварительно на комиссии. 

По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов, с учётом голосования по проекту повестки заседания, 

утверждена следующая повестка заседания Совета депутатов на 18.06.2019: 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

18.06.2019 

1.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 2-ой квартал 2019 года. 

2.  О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на период временного управления бюджетом.  

3.  О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 

Москвы от 27.05.2019 № 86-1-2019 «На п.3 Регламента осуществления отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального 

строительства, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 11.11.2015 № 15(57)-16СД». 

4.  О представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО 

города Москвы от 23.05.2019 № 7-1-2019 «Об устранении нарушений 

федерального законодательства в сфере организации местного самоуправления».  

5.  О согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных  торговых объектов со специализацией «Печать» в части 

исключения из схемы. 

6.  О согласовании установки / отказе в согласовании ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Бережковская набережная,       

дд. 8, 10. 

7.  Об определении победителя конкурса на право заключения договора 

на безвозмездной основе на реализацию социальной программы (проекта) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы. 

8.  О признании обращений депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово депутатскими запросами. 

9.  О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в 2019 году (протокольное решение). 

Разное: 

-  об обращении в Департамент культурного наследия города Москвы по 

вопросу установки мемориальной доски в память о соборе Богоявления Господня 

в Дорогомилово по просьбе жителей; 
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-  обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово В.А. Тарасовой к депутатам о контроле за ходом благоустройства; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 27.08.2019. 

Возражений не поступило. 

 

 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 2-ой квартал 2019 года 

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

предложенный проект решения по вопросу повестки заседания.  

Проект решения: 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы                

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.08.2013         

№ 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении депутатов 

муниципального Собрания», в целях повышения эффективности осуществления 

депутатами отдельных полномочий города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Выплатить поощрение за 2 квартал 2019 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» – 7 (А.В. Луцишин М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, М.В. Меньшиков,              

Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 

2 (А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская). 

Решение принято. 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на период временного управления бюджетом 

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

предложенный проект решения по вопросу повестки заседания:  

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», Соглашением от 06.03.2019                  

№ МБТ-32-02-10-37/19 о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета 

города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом 

депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету 

муниципального округа Дорогомилово, на период временного управления бюджетом 

муниципального округа Дорогомилово 
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:     
1. Утвердить размеры поощрений депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово с июля 2019 года и до принятия решения о 

бюджете муниципального округа Дорогомилово в размере 1/12 от сумм 

предоставления межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы по 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей за каждый месяц каждому депутату Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово: Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, 

Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, 

В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбулькова.  

2.  Администрации муниципального округа Дорогомилово в условиях и на 

период временного управления бюджетом обеспечить выплату поощрения депутатам 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в соответствии с 

настоящим решением ежемесячно в соответствии с установленными размерами 

одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств в отчётном финансовом году. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2019.      

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

«за» – 8 (А.А. Смышляев, А.В. Луцишин М.В. Зыкина, Е.А. Ершова,                 

М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова), «против» – 0, 

«воздержались» – 1 (Л.А. Рубальская). 

Решение принято. 

 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города Москвы от 

27.05.2019 № 86-1-2019 «На п.3 Регламента осуществления отдельных полномочий 

города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 11.11.2015 № 15(57)-16СД» 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил депутатам о поступившем протесте 

прокуратуры и о необходимости приведения в соответствие с изменениями 

законодательства ранее принятых регламентов Совета депутатов.  

Выступила: Ю.М. Абрамова – помощник прокурора Дорогомиловской 

межрайонной прокуратуры, которая предоставила информацию по вопросу и 

ответила на поступившие вопросы. 

Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов, который возражал 

против удовлетворения протеста прокуратуры, настаивал на предварительном 

рассмотрении протеста на профильной комиссии. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 

Проект решения: 

Рассмотрев протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 27.05.2019 № 86-1-2019 

«На п.3 Регламента осуществления отдельных полномочий города Москвы в 

сфере размещения объектов капитального строительства, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11.11.2015 

№ 15(57)-16СД», учитывая, что, в соответствии с Законом города Москвы от 
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11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Советы 

депутатов муниципальных округов в городе Москве при осуществлении 

переданных государственных полномочий наделены отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства и 

вправе осуществлять исключительно согласование проекта правового акта 

уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы, содержащего 

решение о подготовке проекта планировки территории, предусматривающего 

размещение объекта религиозного назначения, и согласование подготовленного 

на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и 

объектов религиозного назначения, если предусмотренное согласование не 

проводилось, – и иных полномочий в части касающейся органам местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований (муниципальных 

округов) в городе Москве не передано,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 27.05.2019 № 86-1-2019 «На п.3 

Регламента осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства, утвержденного решением 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11.11.2015 № 15(57)-

16СД», удовлетворить.  

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике подготовить проект решения Совета депутатов о 

регламенте осуществления отдельных полномочий города Москвы с учетом 

протеста Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру Западного административного 

округа города Москвы.  

4.  Разместить настоящее решение 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» – 6 (А.А. Смышляев, А.В. Луцишин М.В. Зыкина, Е.А. Ершова,                

Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская), «против» – 0, «воздержались» – 3 (Н.А. 

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

Решение не принято. 

 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 

Москвы от 23.05.2019 № 7-1-2019 «Об устранении нарушений федерального 

законодательства в сфере организации местного самоуправления» 
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Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил депутатам о поступившем 

представлении прокуратуры и о необходимости приведения в соответствие с 

изменениями законодательства Устава муниципального округа.  

Выступила: Ю.М. Абрамова – помощник прокурора Дорогомиловской 

межрайонной прокуратуры, которая предоставила информацию по вопросу и 

ответила на поступившие вопросы. 

Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов, который возражал 

против удовлетворения представления прокуратуры, настаивал на 

предварительном рассмотрении представления на профильной комиссии. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 

Проект решения: 

Рассмотрев представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 23.05.2019 № 7-1-2019 

«Об устранении нарушений федерального законодательства в сфере организации 

местного самоуправления», учитывая, что, в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 12 

Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», в исключительной компетенции 

представительного органа местного самоуправления (Совета депутатов 

муниципального округа) находится принятие устава внутригородского 

муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 23.05.2019 № 7-1-2019 

«Об устранении нарушений федерального законодательства в сфере организации 

местного самоуправления» удовлетворить.  

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

регламенту и депутатской этике подготовить проект решения Совета депутатов о 

внесении изменений в Устав муниципального округа Дорогомилово с учетом 

представления Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру Западного административного 

округа города Москвы.  

4.  Разместить настоящее решение 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» – 6 (А.А. Смышляев, А.В. Луцишин М.В. Зыкина, Е.А. Ершова,                

Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. Рубальская), «против» – 0, «воздержались» – 3            

(Н.А. Алёхина, М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова). 

Решение не принято. 

 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
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О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных  

торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из 

схемы. 

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

заместителя главы управы района Дорогомилово по вопросам экономики, 

торговли и услуг Л.А. Суховой.  

Выступила: Л.А. Сухова, которая представила информацию по вопросу, 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 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 руководителя Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 30 мая 2019 

года № 02-25-433/19,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения из схемы нестационарных торговых 

объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресам: Генерала 

Ермолова ул., вл. 8 (площадь НТО – 9 кв.м), Кутузовский проспект, вл. 22 

(площадь НТО – 9 кв.м). 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент средств 

массовой информации и рекламы 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 и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

Голосование: 

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

Решение принято. 

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки / отказе в согласовании ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Бережковская набережная, дд. 8, 10. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил депутатам о поступившем пакете 

документов на согласование установки ограждающих устройств по решению 

общего собрания собственников и о необходимости рассмотрения вопроса в 

соответствии с принятыми нормативными документами в установленный срок.  

Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов, который возражал 

против рассмотрения вопроса без рассмотрения на профильной комиссии. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

депутатов перенести рассмотрение вопроса о согласовании установки 
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ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Бережковская 

набережная, дд. 8, 10, до итогов рассмотрения депутатами Совета депутатов 

представленных материалов на профильной комиссии. 

Возражений не поступило. 

 

 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об определении победителя конкурса на право заключения договора на 

безвозмездной основе на реализацию социальной программы (проекта) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы. 

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

директора ГБУ «Дети-Детям» Е.Ю. Цыбульковой.  

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая сообщила о проведенном конкурсе на 

право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальной 

программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилом помещении и представила информацию о победителях по 

результатам конкурса с просьбой утвердить их для скорейшей организации 

работы. 

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 7 статьи 1 Закона города Москвы            

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово      

от 11 ноября 2015 года № 15(57)-15СД «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года             

№ 11(53)-4СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 

города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» и в связи с 

обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы                       

О.А. Горбуновой от 14 июня 2019 года № Исх-567/9, заслушав и обсудив 

материалы конкурсной комиссии,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Признать победителем конкурса на право заключения договора на 

безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы:  

1.1. по адресу: Брянская ул., д. 8, – Региональная молодежная спортивная 

общественная организация «Всестилевое боевое многоборье»; 

1.2. по адресу: Бережковская набережная, д. 14, – Региональная 

общественная организация содействия поддержке инвалидов, пенсионеров и 

других малоимущих категорий граждан «Гармония»; 
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1.3. по адресу: ул. 1812 года, д. 10, корп. 1, – Региональная общественная 

организация молодежный спортивный клуб «Меридиан». 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в 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». 

Голосование: 

«за» – 8 (Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин, М.В. Зыкина,           

Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова), «против» – 0, 

«воздержались» – 1 (М.В. Меньшиков). 

Решение принято. 

 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращений депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово депутатским запросом 

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

депутата Совета депутатов Н.А. Алёхиной.  

Выступила: Н.А. Алёхина, которая представила свое обращение в Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по вопросу 

замены лифтов в доме 42 по улице Студенческая Совету депутатов и просила 

признать его депутатским запросом. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен 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 Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы по вопросу замены лифтов в доме 42 по 

улице Студенческая депутатским запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

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

Решение принято. 

 

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая представила свои обращения (в 

Департамент культурного наследия города Москвы по вопросу признания 

объектом культурного-исторического наследия жилого дома по адресу: г. Москва, 

Кутузовский проспект, д. 26; в ГКУ «УКРиС» по вопросу парковочных карманов 

у дома 2 по улице Брянская) Совету депутатов и просила признать их 

депутатскими запросами. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
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По итогам обсуждения предложены следующие проекты 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 Е.Ю. Цыбулькову,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Е.Ю. Цыбульковой в Департамент культурного наследия 

города Москвы по вопросу признания объектом культурного-исторического 

наследия жилого дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 26 (район 

Дорогомилово, Западный АО города Москвы), депутатским запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

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

Решение принято. 

 

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 Е.Ю. Цыбулькову,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Е.Ю. Цыбульковой в Государственное казенное 

учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов 

города Москвы «УКРиС» по вопросу парковочных карманов у дома 2 по улице 

Брянская депутатским запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 

Голосование: 

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

Решение принято. 

 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в 2019 году 

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

перерыва в заседаниях Совета депутатов. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

депутатов Дорогомилово следующее: 

Проект протокольного решения: 

О летнем перерыве в работе 

Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в 2019 году 
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В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, 

регламентом Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД,   

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Считать период с 19 июня 2019 года по 26 августа 2019 года летним 

перерывом в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.   

2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, префектуру Западного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

Решение о летнем перерыве в заседаниях Совета депутатов принято. 

 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- Н.В. Ткачук сообщил о поступившей просьбе жителей ходатайствовать перед 

Департаментом культурного наследия города Москвы об установке мемориальной 

доски в память о соборе Богоявления Господня в Дорогомилово – возражений от 

депутатов не поступило; 

- В.А. Тарасова обратилась к депутатам с просьбой о контроле за ходом 

благоустройства в муниципальном округе в течение всего периода 

благоустройства, а не только при подписании акта приемки; 

- определена дата очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 27 августа 2019 года. 

Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


