
ПРОТОКОЛ № 10(29) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

17 сентября 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 – 11) 

В.А. Тарасова, М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков, 

Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, А.В. Луцишин, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, 

С.Ю. Трифонов.  

Отсутствует депутат Совета депутатов: И.А. Ульяненко. 

Депутат Е.А. Ершова принимает участие в голосовании по вопросам повестки    

№ 4-9. 

Депутат С.Ю. Трифонов принимает участие в голосовании по вопросам повестки 

№ 6-9. 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

А.С. Рыбаченко – заместитель главы управы района Дорогомилово города 

Москвы. 

Присутствовали:  

Представители Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города Москвы, 

управы района Дорогомилово города Москвы, жители района Дорогомилово. 
 

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

муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 

Дорогомилово, – который объявил об открытии заседания и предложил принять 

уточненную повестку заседания. 

проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 сентября 2019 года 

1. Об избрании главы муниципального округа. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

2.  О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 01.08.2019 № 07-01-2019/6081 

на Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

23.04.2014 № 6(31)-9МС «О согласовании установки оградительных ворот 

по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5».   

Выступающий: А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов – председатели профильных 

Комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
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3.  О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 01.08.2019 № 07-01-2019/6080 

на Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

18.05.2016 № 5(64)-14СД «О согласовании установки ограждающего 

устройства по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5».   

Выступающий: А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов – председатели профильных 

Комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

4.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2. 

 Выступающий: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству 

5.  Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 

Дорогомилово. 

Выступающий: А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов – председатели профильных 

Комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

6.   О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 4-й квартал 2019 года. 

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

7. О признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 

города Москвы депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко – депутаты 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

Разное: 

 -  об информационном письме Дорогомиловской межрайонной 

прокуратуры Западного административного округа города Москвы от 01.08.2019 

№ 7-5-2019 об изменениях регионального законодательства (о внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП и 

необходимости приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, регулирующих вопросы согласования установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, в соответствие с 

изменениями законодательства); 

 -  об обращении Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы от 20.08.2019 № 61-10-2812/9 с 

просьбой о рассмотрении вопроса организации парковочных мест только для 

владельцев парковочных разрешений по адресу: Победы площадь, д. 1, корп. Б, в 

связи с обращением жителя района Дорогомилово от 14.12.2018; 

-  об обращении управы района Дорогомилово от 09.09.2019                  

№ Исх-54342/9 о необходимости установки дорожных знаков для обеспечения 

безопасного движения и пресечения хаотичной парковки в квартале 36 района 

Дорогомилово; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 22.10.2019. 
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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 повестка заседания Совета депутатов на 17.09.2019 с рассмотрением 

вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

17 сентября 2019 года 

1. О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 01.08.2019 № 07-01-2019/6081 

на Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

23.04.2014 № 6(31)-9МС «О согласовании установки оградительных ворот 

по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5».   

Выступающий: А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов – председатели профильных 

Комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

2.  О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 01.08.2019 № 07-01-2019/6080 

на Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

18.05.2016 № 5(64)-14СД «О согласовании установки ограждающего 

устройства по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5».   

Выступающий: А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов – председатели профильных 

Комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

3.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2. 

 Выступающий: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству 

4.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы депутатским запросом. 

Выступающий: Е.А. Ершова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 

5.  Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 

Дорогомилово. 

Выступающий: А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов – председатели профильных 

Комиссий Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

6.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово А.А. Смышляева  депутатским запросом. 

Выступающий: А.А. Смышляев – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

7.  Об избрании главы муниципального округа. 
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7.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

8.   О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 4-й квартал 2019 года. 

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

9. О признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 

города Москвы депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко – депутаты 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

Разное: 

 -  об информационном письме Дорогомиловской межрайонной 

прокуратуры Западного административного округа города Москвы от 01.08.2019 

№ 7-5-2019 об изменениях регионального законодательства (о внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП и 

необходимости приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, регулирующих вопросы согласования установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, в соответствие с 

изменениями законодательства); 

 -  об обращении Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы от 20.08.2019 № 61-10-2812/9 с 

просьбой о рассмотрении вопроса организации парковочных мест только для 

владельцев парковочных разрешений по адресу: Победы площадь, д. 1, корп. Б, в 

связи с обращением жителя района Дорогомилово от 14.12.2018; 

-  об обращении управы района Дорогомилово от 09.09.2019                  

№ Исх-54342/9 о необходимости установки дорожных знаков для обеспечения 

безопасного движения и пресечения хаотичной парковки в квартале 36 района 

Дорогомилово; 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов 22.10.2019. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 01.08.2019 № 07-01-2019/6081 

на Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

23.04.2014 № 6(31)-9МС «О согласовании установки оградительных ворот по 

адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5»  
Слушали: А.В. Луцишина – председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, 

который проинформировал депутатов Совета депутатов о предварительном 

рассмотрении вопросов повестки заседания Совета депутатов на совместной 

Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству и 

регламенту и депутатской этике и предложил к голосованию проект решения об 

удовлетворении протеста прокуратуры. 
 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
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Проект решения: 
 

О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры  

города Москвы на решение муниципального Собрания  

внутригородского муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве от 23.04.2014 № 6(31)-9МС 
 

Рассмотрев протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 01.08.2019                       

№ 07-01-2019/6081 на Решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 23.04.2014 № 6(31)-9МС «О согласовании установки 

оградительных ворот по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5», 

учитывая, что, 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», советы депутатов 

муниципальных округов в городе Москве при осуществлении переданных 

государственных полномочий вправе осуществлять исключительно согласование 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов по обращениям собственников 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 01.08.2019 № 07-01-2019/6081 на 

Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 23.04.2014 

№ 6(31)-9МС «О согласовании установки оградительных ворот по адресу: г. 

Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5» удовлетворить.  

2.  Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 23.04.2014         

№ 6(31)-9МС «О согласовании установки оградительных ворот по адресу:            

г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5» отменить. 

3.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (председатель Комиссии 

– депутат Совета депутатов С.Ю. Трифонов) при рассмотрении документов, 

предоставляемых уполномоченным на представление интересов собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 

ограждающих устройств и их демонтажем, лицом, уделять особое внимание схеме 

размещения ограждающего устройства.  

4.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру Западного административного 

округа города Москвы.  

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

6.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 

«за» – 8 (В.А. Тарасова, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков,        

Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, А.В. Луцишин, А.А. Смышляев), «против» – 0, 

«воздержались» – 1 (Т.Г. Андреева). 

Депутаты Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов не принимали участия в голосовании по 

первому вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного 

административного округа города Москвы от 01.08.2019 № 07-01-2019/6080 

на Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

18.05.2016 № 5(64)-14СД «О согласовании установки ограждающего 

устройства по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5» 
 

Слушали: А.В. Луцишина – председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, 

который предложил к голосованию проект решения об удовлетворении протеста 

прокуратуры. 
 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

О протесте Дорогомиловской межрайонной  

прокуратуры города Москвы  

на решение Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

от 18.05.2016 № 5(64)-14СД  
 

Рассмотрев протест Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 01.08.2019                       

№ 07-01-2019/6080 на Решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 18.05.2016 № 5(64)-14СД «О согласовании установки 

ограждающего устройства по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5», 

учитывая, что, 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», Советы депутатов 

муниципальных округов в городе Москве при осуществлении переданных 

государственных полномочий вправе осуществлять исключительно согласование 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов по обращениям собственников 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 01.08.2019 № 07-01-2019/6080 на 

Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 18.05.2016 
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№ 5(64)-14СД «О согласовании установки ограждающего устройства по адресу:   

г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5» удовлетворить.  

2.  Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

18.05.2016 № 5(64)-14СД «О согласовании установки ограждающего устройства 

по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5» отменить. 

3.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (председатель Комиссии 

– депутат Совета депутатов С.Ю. Трифонов) при рассмотрении документов, 

предоставляемых уполномоченным на представление интересов собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 

ограждающих устройств и их демонтажем, лицом, уделять особое внимание схеме 

размещения ограждающего устройства.  

4.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру Западного административного 

округа города Москвы.  

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

6.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (В.А. Тарасова, М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков,        

Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, А.В. Луцишин, А.А. Смышляев), «против» – 0, 

«воздержались» – 1 (Т.Г. Андреева). 

Депутаты Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов не принимали участия в голосовании по 

второму вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2 

Слушали: А.В. Луцишина – председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, 

который предложил к голосованию проект решения о согласовании установки 

ограждающего устройства.   
 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

О согласовании установки ограждающих устройств  

на придомовой территории по адресу:  

Кутузовский проспект, д. 4/2, Москва  
 

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 
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ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2, – в количестве 2-х штук 

(шлагбаумы), 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 многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2, – 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». 
 

Голосование: 

«за» – 8 (М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Л.А. Рубальская, М.В. Меньшиков,        

Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, А.В. Луцишин, А.А. Смышляев), «против» – 0, 

«воздержались» – 1 (В.А. Тарасова). 

Депутаты Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов не принимали участия в голосовании по 

третьему вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы депутатским запросом  

Слушали: Е.А. Ершову – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово.  
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Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О признании обращения  

депутата Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово в ФКР Москвы  

депутатским запросом 
 

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.А. Ершову,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Е.А. Ершовой в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы по вопросу капитального ремонта 

жилого дома по адресу: Украинский бульвар, д. 8, корп. 2, – депутатским 

запросом.   

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Депутат С.Ю. Трифонов не принимал участия в голосовании по четвёртому 

вопросу повестки. 

Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 

Дорогомилово 

Слушали: А.В. Луцишина – председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по регламенту и депутатской этике, 

который предложил к голосованию проект решения об утверждении регламента. 
 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

Об утверждении Регламента реализации отдельного 

полномочия города Москвы по согласованию  

установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов в муниципальном округе Дорогомилово 
 

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» (с изменениям и дополнениями) и 
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постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке 

установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (с 

изменениями и дополнениями),  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия 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 направить в 
бюллетень «Московский муниципальный вестник». 

4. Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

 5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (В.А. Тарасова, М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Л.А. Рубальская,              

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

Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 1 (Н.А. Алёхина). 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово А.А. Смышляева  депутатским запросом 

Слушали: А.А. Смышляева – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово.  
 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

О признании обращения  

депутата Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово А.А. Смышляева  

депутатским запросом 
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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 А.А. Смышляева, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Признать обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово А.А. Смышляева в Департамент городского имущества 

города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы, Государственное казённое учреждение города 

Москвы «Центр организации дорожного движения» по вопросу предоставления 

информации, определяющей принадлежность земельных участков, 

расположенных по адресам: Киевская ул., д. 16; Студенческая ул., д. 42; Тараса 

Шевченко набережная, д. 1/2; Студенческая ул., д. 39, Киевская ул., д. 24, к 

участкам улично-дорожной сети депутатским запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно). 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ 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 Н.А. 

2. Тарасова В.А. 

3. Цыбулькова Е.Ю. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно) 
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Решение принято. 
 

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, Л.А. Рубальская. 

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

для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 

выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов Т.Г. Андреева,                

Н.А. Алёхина. 

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 – 3 голоса. 

Признано недействительными – 2 бюллетеня.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 

принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 4-й квартал 2019 года 
 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

Об утверждении графика личного приёма 

депутатами Совета депутатов граждан 

муниципального округа Дорогомилово  
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на 4-й квартал 2019 г. 
 

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 4-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.  

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно) 

Решение принято. 
 

8. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру города 

Москвы депутатским запросом 

Слушали: Н.А. Алёхину, Т.Г. Андрееву – депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово.  
 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

О признании обращения  

депутатов Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово в Дорогомиловскую  

межрайонную прокуратуру  

города Москвы депутатским запросом 
 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), заслушав депутатов Совета депутатов 
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муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхину, Т.Г. Андрееву,                

И.А. Ульяненко,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной, Т.Г. Андреевой, И.А. Ульяненко в 

Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру города Москвы по вопросу 

предоставления информации о заявителях, обращавшихся в Дорогомиловскую 

межрайонную прокуратуру с жалобами на якобы незаконно установленные 

ограждающие устройства (решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово №№ 3(45)-9СД от 18.03.2015, 5(47)-17СД от 15.04.2015, 7(66)-5СД 

от 07.09.2016, 6(77)-9СД от 04.04.2017, 12(18)-2СД от 20.11.2018) депутатским 

запросом. 

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно) 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  депутаты Совета депутатов проинформированы об информационном письме 

Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Западного административного 

округа города Москвы от 01.08.2019 № 7-5-2019 об изменениях регионального 

законодательства (о внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 02.07.2013 № 428-ПП и необходимости приведения нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы согласования 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов, в соответствие с изменениями законодательства); 

-  депутатами Совета депутатов рассмотрено и обсуждено обращение  

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы от 20.08.2019 № 61-10-2812/9 с просьбой о рассмотрении вопроса 

организации парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений 

по адресу: Победы площадь, д. 1, корп. Б, в связи с обращением жителя района 

Дорогомилово от 14.12.2018. Информация принята к сведению; 

-  депутатами Совета депутатов рассмотрено и обсуждено обращение управы 

района Дорогомилово от 09.09.2019 № Исх-54342/9 по вопросу установки 

дорожных знаков для обеспечения безопасного движения и пресечения хаотичной 

парковки в квартале 36 района Дорогомилово. Информация принята к сведению; 

-  определена дата следующего очередного заседания Совета депутатов 

22.10.2019. 

Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 
 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 

 


