
ПРОТОКОЛ № 11(30) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

22 октября 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 – 10) 

В.А. Тарасова, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, 

А.В. Луцишин, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская.  
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

С.М. Золотарёв – первый заместитель главы управы района Дорогомилово города 

Москвы. 

Присутствовали:  

Представители 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 

22 октября 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.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

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

3. О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов вид «Торговый автомат» в части исключения из схемы 

(Кутузовский проспект, д. 5/3; Кутузовский проспект, д. 24; Кутузовский 

проспект, д. 36; Большая Дорогомиловская ул., д. 10; Генерала Ермолова ул., д. 8). 
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Докладчик:  Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 

4.  О запланированных в 2019 году управой района Дорогомилово средствах на 

предоставление субсидий за счёт средств, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово (обращение управы района Дорогомилово от 

09.10.2019               № Исх-54432/9). 

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

5.  О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово в 2019 году (обращение управы района 

Дорогомилово от 09.10.2019 № Исх-54433/9). 

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

6.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово в 

2019 году (обращение управы района Дорогомилово от 10.10.2019 № Исх-

54435/9). 

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

7.  О проекте межевания территории части квартала, ограниченного земельным 

участком с кадастровым номером 77:07:0006005:76, ул. Кульнева, Кутузовским 

проспектом, границей малого кольца Московской окружной железной дороги 

(обращение управы района Дорогомилово от 10.10.2019 № Исх-54437/9). 

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

Докладчик: Н.А. Алёхина – Председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа по градостроительной политике. 

8.  О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории по адресу: ул. Поклонная, вл. 9А (обращение 

управы района Дорогомилово от 10.10.2019 № Исх-54437/9). 
Докладчик:  Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 

9.  О согласовании / отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5. 

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

10.  Депутатский запрос Н.А. Алёхиной, Т.Г. Андреевой, И.А. Ульяненко. 

11.  Депутатские запросы Н.А. Алёхиной. 

Разное: 

- о дате следующего заседания Совета депутатов 19.11.2019. 
 

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 22.10.2019 с рассмотрением 

вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

22 октября 2019 года 
 

1.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
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оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

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

2. О проекте изменения Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов вид «Торговый автомат» в части исключения из схемы (Кутузовский 

проспект, д. 5/3; Кутузовский проспект, д. 24; Кутузовский проспект, д. 36; 

Большая Дорогомиловская ул., д. 10; Генерала Ермолова ул., д. 8). 

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

3.  О запланированных в 2019 году управой района Дорогомилово средствах на 

предоставление субсидий за счёт средств, предусмотренных на стимулирование 

управы района Дорогомилово (обращение управы района Дорогомилово от 

09.10.2019 № Исх-54432/9). 

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

4.  О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово в 2019 году (обращение управы района 

Дорогомилово от 09.10.2019 № Исх-54433/9). 

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

5.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово в 

2019 году (обращение управы района Дорогомилово от 10.10.2019                         

№ Исх-54435/9). 

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

6.  О проекте межевания территории части квартала, ограниченного земельным 

участком с кадастровым номером 77:07:0006005:76, ул. Кульнева, Кутузовским 

проспектом, границей малого кольца Московской окружной железной дороги 

(обращение управы района Дорогомилово от 10.10.2019 № Исх-54437/9). 

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

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, Председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа по градостроительной политике. 

7.  О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории по адресу: ул. Поклонная, вл. 9А (обращение 

управы района Дорогомилово от 10.10.2019 № Исх-54437/9). 
Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 

8.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории по 

адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5. 

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

9.  О признании обращения группы депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации депутатским запросом. 

Выступающий: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово  

10.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Прокуратуру Западного административного 

округа города Москвы депутатским запросом. 



4 

 

 

 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

11.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Государственное бюджетное учреждение 

«Центральный государственный архив города Москвы» депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

12.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Государственное бюджетное учреждение 

«Центральный государственный архив города Москвы» депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 

13.  О признании обращения группы депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике  

14.  О создании рабочей группы депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово по вопросам организации дорожного движения в квартале 

36 района Дорогомилово.  

Выступающий: А.А. Смышляев – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 

15.  Об избрании главы муниципального округа. 

15.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

Разное: 

- о дате следующего заседания Совета депутатов 19.11.2019. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального округа Дорогомилово, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы  
Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении ФКР Москвы по вопросу и предложил к голосованию проект 

решения. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с п.2 ст.1 Закона города Москвы от 16.12.2015 №72 «О 

наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
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образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы                   

от 25.02.2016 №57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах», учитывая обращение Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы от 13.09.2019 №ФКР-10-19036/9, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в период полномочий депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 

Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы: 
 

№ 

п/

п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Многомандатн

ый 

избирательный 

округ № ____ 

Ф.И.О. 

депутата 

(основной 

состав) 

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав) 

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы 

по капитальному ремонту общего имущества  

(в том числе разработка проектно-сметной документации) 

1. Студенческая ул.,  

д. 19, корп. 3  

1 Т.Г. Андреева Е.Ю. 

Цыбулькова 
 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно)  

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте изменения Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов вид «Торговый автомат» в части исключения из схемы 

(Кутузовский проспект, д. 5/3; Кутузовский проспект, д. 24; Кутузовский 

http://www.dorogomilovo.info/
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проспект, д. 36; Большая Дорогомиловская ул., д. 10; Генерала Ермолова ул., 

д. 8) 

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении Префектуры ЗАО Москвы по вопросу и предложил к рассмотрению  

проект решения о согласовании проекта изменения Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов вид «Торговый автомат» в части исключения 

из схемы (Кутузовский проспект, д. 5/3; Кутузовский проспект, д. 24; 

Кутузовский проспект, д. 36; Большая Дорогомиловская ул., д. 10; Генерала 

Ермолова ул., д. 8). 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 
 

Об отказе в согласовании проекта изменения  

Схемы размещения нестационарных  

торговых объектов вид «Торговый автомат»  

в части исключения из схемы 
 

На основании п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение 

префектуры Западного административного округа города Москвы от 23.09.2019 

№ПЗ-01-8137/19, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.1.  Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы 4-х 

нестационарных торговых объектов вид «Торговый автомат» площадью 2,3 кв.м 

со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» по 

адресам:  

- Кутузовский проспект, д. 5/3; 

- Кутузовский проспект, д. 24;  

- Кутузовский проспект, д. 36;  

- Большая Дорогомиловская ул., д. 10. 

1.2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы 

нестационарного торгового объекта вид «Торговый автомат» площадью 4 кв.м со 

специализацией «Молоко» по адресу: Генерала Ермолова ул., д. 8, 

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 выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 

«за» – 8 (В.А. Тарасова, Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова,    

Н.А. Алёхина, Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко), «против» – 0, 

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

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О запланированных в 2019 году управой района Дорогомилово средствах на 

предоставление субсидий за счёт средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово (обращение управы района 

Дорогомилово от 09.10.2019 № Исх-54432/9)  

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении управы района Дорогомилово по вопросу и предложил к 

голосованию проект решения. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с п.2.3 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 

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

обращения управы района Дорогомилово города Москвы от 09.10.2019         

№Исх-54432/9  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Принять к сведению, что за счёт средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы в 2019 году, 

управой района будут предоставляться субсидии в рамках проведения 

эксперимента по софинансированию расходов по установке ограждающих 

устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях района Дорогомилово, 

расположенных в зонах организации платных городских парковок или на 

территориях, прилегающих к указанным зонам, в сумме 800 000, 00 руб. 

(Восемьсот тысяч рублей).  

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» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово в 2019 году (обращение управы района 

Дорогомилово от 09.10.2019 № Исх-54433/9)  

http://www.dorogomilovo.info/
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Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении управы района Дорогомилово по вопросу и предложил к 

обсуждению проект решения о согласовании предложения управы района 

Дорогомилово города Москвы по распределению выделенных управе района 

префектурой Западного административного округа города Москвы бюджетных 

ассигнований из нераспределённого остатка средств на проведение 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Дорогомилово 2019 года.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 
 

В соответствии с ч.6 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании 

Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», учитывая ранее принятые решения Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, принимая во внимание обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 09.10.2019 №ИСХ-54433/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать предложение управы района Дорогомилово города 

Москвы по распределению выделенных управе района префектурой Западного 

административного округа города Москвы бюджетных ассигнований из 

нераспределённого остатка средств на проведение дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Дорогомилово 2019 года в части 

вопросов благоустройства территорий на приобретение 12 урн для раздельного 

сбора мусора на общую сумму 483 000 руб. (Четыреста восемьдесят три тысячи 

руб.). 

2. Управе района Дорогомилово города Москвы предоставить в Совет 

депутатов муниципального округа Дорогомилово адресный перечень и схемы 

размещения урн для раздельного сбора мусора к следующему очередному 

заседанию Совета депутатов.  

3. Главе управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в п.1 

настоящего решения. 

4.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

6.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово в 

2019 году (обращение управы района Дорогомилово от 10.10.2019                         

№ Исх-54435/9)  

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении управы района Дорогомилово по вопросу и предложил к 

обсуждению проект решения о согласовании направления средств 

стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы. 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 

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

обращения управы района Дорогомилово города Москвы от 10.10.2019          

№Исх-54435/9  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы на общую сумму 720 750 руб. (Семьсот двадцать 

тысяч семьсот пятьдесят руб.) на закупку и доставку: 

- информационных стендов на общую сумму 597 000 руб. без учёта 

доставки в количестве 15 шт. стоимостью 39 800 руб. (включая НДС) каждый;  

- урн для раздельного сбора мусора на общую сумму 120 750 руб. без 

учёта доставки в количестве 3 шт. стоимостью 40 250 руб. (включая НДС) каждая; 

- доставку информационных стендов и урн для раздельного сбора 

мусора  стоимостью 3 000 руб. (включая НДС). 

2. Управе района Дорогомилово города Москвы предоставить в Совет 

депутатов муниципального округа Дорогомилово адресный перечень и схемы 

размещения информационных стендов и урн для раздельного сбора мусора к 

следующему очередному заседанию Совета депутатов.  

3. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука 
 

Голосование: 

«за» – 7  (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова, 

А.В. Луцишин, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 3 

(Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко). 

http://www.dorogomilovo.info/


10 

 

 

 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте межевания территории части квартала, ограниченного земельным 

участком с кадастровым номером 77:07:0006005:76, ул. Кульнева, 

Кутузовским проспектом, границей малого кольца Московской окружной 

железной дороги (обращение управы района Дорогомилово от 10.10.2019      

№ Исх-54437/9)  
Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении управы района Дорогомилово по вопросу и предложил к 

обсуждению проект решения, представленный главой муниципального округа 

Н.В. Ткачуком и проект решения, представленный депутатом Совета депутатов, 

председателем Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике Н.А. Алёхиной.   

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 
 

О «Проекте межевания территории 

части квартала, ограниченного 

земельным участком с кадастровым 

номером 77:07:0006005:76, ул. 

Кульнева, Кутузовским проспектом, 

границей малого кольца Московской 

окружной железной дороги»  
  

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 10.10.2019 №Исх-54437/9, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:   

1. Выразить своё несогласие с «Проектом межевания территории части 

квартала, ограниченного земельным участком с кадастровым номером 

77:07:0006005:76, ул. Кульнева, Кутузовским проспектом, границей малого 

кольца Московской окружной железной дороги» в связи с увеличением площади 

земельного участка №1 (77:07:0006005:7, адресный ориентир Кутузовский 

проспект, дом 32), за счёт присоединения участка №3 (77:07:0006005:35 и два 

участка, не зарегистрированные в   кадастре), площадью 0, 531 га, тем более, что 

этот участок полностью расположен в зоне регулирования застройки и частично 

площадью 0,194га – в границах водоохраной зоны (приложение 1 и 2). 

2. Так как участок №3 (77:07:0006005:35 и два участка, не 

зарегистрированные в   кадастре) свободен от застройки, а также оформленных 

земельно-правовых отношений, является территорией общего пользования (код 

12.0) и имеет свободный доступ с улицы Кульнева, то считаем необходимым его 

дальнейшее использование в общегородских целях, для организации городских 

парковок и зелёных пешеходно-парковых зон, сохранив существующие виды 

разрешённого использования 12.0.1 и 12.0.2 размещение объектов улично-

дорожной сети и элементов благоустройства территории, соответственно, 

согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 
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«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» (с изменениями на 04.02.2019). 

     На сегодняшний момент вдоль большей части улицы Кульнева, на 

участках №1 (77:07:0006005:7) и №3 (77:07:0006005:35 и два участка, не 

зарегистрированные в кадастре), уже сейчас де факто отсутствуют территории 

общего пользования, в частности из-за незаконного их присоединения к 

соответствующим участкам и закрытия доступа «высоким, в том числе 

капитальным ограждением» (Приложение 3, 4, 5 и 9). Что уже сейчас не даёт 

возможности благоустроить улицу. А после присоединения участка №3 

(77:07:0006005:35 и два участка, не зарегистрированные в кадастре) де юре не 

позволит и в будущем создать нормальную вело-пешеходную и транспортную 

структуру. Улица пешей доступности к платформе и переходу в район Фили, с 

хаотичной парковкой, не имеющая сейчас нормальных тротуаров, испытывающая 

транспортные проблемы и проблемы с парковкой, в результате вывода из общего 

пользования участка №3 (77:07:0006005:35 и два участка, не зарегистрированные 

в кадастре) будет безвозвратно заужена и перегорожена заборами, что только 

усугубит все вышеописанные проблемы. (Приложения 6, 7 и 8). 

3. Проходы между зданиями Кутузовский проспект д.32, 32к1, 32к2, 

являющиеся частями участка №3 (77:07:0006005:35 и два участка, не 

зарегистрированные в   кадастре), необходимо так и оставить общедоступными в 

составе участка, и не присоединять их ни к каким участкам.  

4. В результате утверждения этого проекта вся территория вдоль улицы 

Кульнева окажется перегороженной забором, что, как уже упоминалось выше, 

катастрофически ухудшит здесь транспортно-пешеходную ситуацию, при 

постоянной, уже сейчас, нехватке городских парковок в районе, и особенно на 

улице Кульнева и чётной стороне Кутузовского проспекта.  

  Собственники же здания получат во владение 0,531га земли, что создаст 

условия для создания частной парковки и утраты, оставшихся скудных зелёных 

насаждений. (Приложение 10: Письмо М.С. Ликсутову с просьбой увеличить 

количество парковочных мест вдоль улицы Кульнева в зоне 4011 платных 

городских парковок) 

5. Направить указанные возражения, предложения и замечания 

Председателю ГЗК Москвы, мэру Москвы С.С. Собянину, Председателю 

Москомархитектуры Ю.В. Княжевской, Префекту ЗАО Москвы                          

А.О. Александрову и заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову, а также включить их в протокол 

публичных слушаний. 

6. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info  

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
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Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории по адресу: ул. Поклонная, вл. 9А 
(обращение управы района Дорогомилово от 10.10.2019 № Исх-54437/9). 

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении управы района Дорогомилово по вопросу и предложил к 

обсуждению проект решения, поставил проект решения на голосование.  
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы 

района Дорогомилово города Москвы от 10.10.2019 №Исх.-54437/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  города Москвы в части территории по адресу:    

ул. Поклонная, вл.9А  

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике (председатель – Н.А. Алёхина) в недельный срок 

направить предложения и замечания по представленным материалам в управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово 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» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 

Тараса Шевченко набережная, д. 5  

Слушали: Н.В. Ткачука, который проинформировал депутатов Совета депутатов 

об обращении инициативной группы жителей дома 5 по набережной Тараса 

Шевченко по вопросу и предложил к обсуждению материалы.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. По итогам 

обсуждения к голосованию предложен проект решения:   
 

Проект решения: 
 

Об установке ограждающих устройств  

на придомовой территории по адресу:  

http://www.dorogomilovo.info/
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Тараса Шевченко набережная, д. 5, Москва  
 

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» и постановлением Правительства 

Москвы от 02.07.2013 №428-ПП «О порядке установки 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: Тараса Шевченко набережная, д.5, 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Перенести рассмотрение вопроса в отношении согласования  

установки / отказа в согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д.5, на 

очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в 

ноябре 2019 года.  

2.  Создать рабочую группу депутатов Совета депутатов в составе:     

Е.А. Ершова, В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов, – на период до очередного 

заседания Совета депутатов в ноябре 2019 г. для детального изучения вопроса в 

связи с особенностями разграничения территории многоквартирных домов в 

микрорайоне.  

 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. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения группы депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации депутатским запросом  

Слушали: Т.Г. Андрееву – 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: 
 

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: 

http://www.dorogomilvo.info/
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1.  Признать обращение группы депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации с просьбой о проведении проверки соблюдения Законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов города Москвы, в том 

числе соблюдения обязательных требований законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия, при рассмотрении вопросов и принятии 

решений на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии города Москвы и 

Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы, по вопросам, 

связанным с коммерческой застройкой территории Бадаевского пивоваренного 

завода, расположенной в зонах охраны Объекта культурного наследия – 

Памятника промышленной архитектуры «Трехгорный пивоваренный завод, 

кон.XIX – нач. XX века, арх.  А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов. Ансамбль» по 

адресу: Кутузовский проспект вл.12, стр.1, вл.12, стр.3, – депутатским запросом.   

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Прокуратуру Западного административного 

округа города Москвы депутатским запросом  

Слушали: Н.А. Алёхину – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике.  

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 Прокуратуру ЗАО г. 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 Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Прокуратуру Западного 

административного округа города Москвы с просьбой о проведении проверки 

соблюдения Законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов города Москвы, в том числе соблюдения обязательных требований 
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законодательства в области охраны объектов культурного наследия, при 

рассмотрении вопросов и принятии решений на заседаниях Градостроительно-

земельной комиссии города Москвы и Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

ЗАО города Москвы, по вопросам, связанным с коммерческой застройкой 

территории Бадаевского пивоваренного завода, расположенной в зонах охраны 

Объекта культурного наследия – Памятника промышленной архитектуры 

«Трехгорный пивоваренный завод, кон.XIX – нач. XX века, арх.  А.Е. Вебер, Р.И. 

Клейн, А.П. Евланов. Ансамбль» по адресу: Кутузовский проспект вл.12, стр.1, 

вл.12, стр.3, – депутатским запросом.   

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Государственное бюджетное учреждение 

«Центральный государственный архив города Москвы» депутатским 

запросом  

Слушали: Н.А. Алёхину – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике.  

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 ГБУ «ЦГА 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 Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Центральный государственный архив города Москвы» по 

вопросу предоставления копий архивных документов зданий и сооружений, 

расположенных по адресу Кутузовский проспект д.12 стр.1, стр.2, стр.3, стр.5, 

стр.6, стр.8, стр.9, стр.10, стр.24), расположенных на территории Бадаевского 

пивоваренного завода на земельном участке по адресу: г.Москва, Кутузовский 

проспект, вл. 12-14А, (бывший «Трехгорный пивоваренный завод», Ансамбль 
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кон.XIX – нач. XX века, арх. А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов.), – 

депутатским запросом.   

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Государственное бюджетное учреждение 

«Центральный государственный архив города Москвы» депутатским 

запросом  

Слушали: Н.А. Алёхину – 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  

в ГБУ «ЦГА 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 Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Центральный государственный архив города Москвы» с 

просьбой о разрешении работ в читальном зале для ознакомления с архивной 

научно-технической документацией и, при необходимости, снятия копий с 

документов на многоквартирные дома, расположенные в районе Дорогомилово 

ЗАО города Москвы по адресам: Кутузовский проспект, д.35 к.2, Кутузовский 

проспект, д.33, Киевская ул. д.24, Студенческая ул. д.23, д.38, д.40, д.42, д.39, 

д.44/28, в связи с необходимостью уточнения состава общего имущества 

многоквартирного дома (включая земельный участок), подлежащего включению в 

проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта дома в 

рамках Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы. 

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно) 
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Решение принято. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения группы депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации депутатским запросом  

Слушали: Н.А. Алёхину – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике.  

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

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

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 (заявление об уголовном преступлении) группы 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации по вопросу внесения в Единый 

Государственный Реестр Недвижимости заведомо ложных сведений об объектах 

капитального строительства по адресу: город Москва, Кутузовский проспект, 12, 

строение 1, строение 3, – депутатским запросом.   

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
  

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О создании рабочей группы депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово по вопросам организации дорожного движения в 

квартале 36 района Дорогомилово  

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

Дорогомилово. 
  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

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

Проект решения: 
 

О создании рабочей группы депутатов 

Совета депутатов муниципального округа  

Дорогомилово 
 

На основании ст.ст. 12, 13 Устава муниципального округа Дорогомилово  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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          1.  Создать рабочую группу депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово по вопросам организации дорожного движения в квартале 

36 района Дорогомилово в составе: 

1. Меньшиков М.В.;  

2. Тарасова В.А.;  

3. Трифонов С.Ю.; 

4. Смышляев А.А.; 

5. Ульяненко И.А.  

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно) 

Решение принято. 
 

14. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ 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» – 9 (единогласно) 

Депутат Совета Депутатов А.А. Смышляев не принимал участия в голосовании по 

вопросу «Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования».  

Решение принято. 
 

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

для избрания главой муниципального округа Дорогомилово. 
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Выступила: В.А. Тарасова, которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова 

для избрания главой муниципального округа Дорогомилово. 

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  – 4 голоса;  

за М.В. Меньшикова – 4 голоса. 

Признано недействительными – 2 бюллетеня.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 

принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  определена дата следующего очередного заседания Совета депутатов 

19.11.2019. 

Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 

 


