
ПРОТОКОЛ № 13(32) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

11 декабря 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 – 7) 

М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, Т.Г. Андреева, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, 

Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова.  

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко присутствует на заседании Совета 

депутатов после голосования по вопросу повестки, не зарегистрировалась.   

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев,   

В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 

Ю.М. Абрамова – старший помощник Дорогомиловского межрайонного 

прокурора. 

Присутствовали:  

представители управы района Дорогомилово города Москвы. 
 

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

муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 

Дорогомилово, – который объявил об открытии заседания и предложил принять  

повестку заседания. 

проект 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

11 декабря 2019 года 
 

1.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2019 году (обращение управы района Дорогомилово города 

Москвы от 05.12.2019 №Исх-54636/9-1). 

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

Утверждена повестка внеочередного заседания Совета депутатов на 

11.12.2019: 
 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

11 декабря 2019 года 
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1.  О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2019 году (обращение управы района Дорогомилово города 

Москвы от 05.12.2019 №Исх-54636/9-1). 

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

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О направлении средств стимулирования управы района Дорогомилово 

города Москвы в 2019 году  

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

об обращении управы района Дорогомилово города Москвы от 05.12.2019 №Исх-

54636/9-1 и предоставил слово главе управы района Дорогомилово                    

О.А. Горбуновой. 

Выступила: О.А. Горбунова, которая проинформировала депутатов Совета 

депутатов об имеющейся экономии от конкурсных процедур на размещение 

контрактов на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

по благоустройству района Дорогомилово города Москвы и выполнению работ, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения района 

Дорогомилово города Москвы и просила Совет депутатов согласовать 

направление средств стимулирования управы района Дорогомилово города 

Москвы для проведения благоустройства территории района Дорогомилово в 

части закупки 10 урн на 60 литров и 5 урн на 6 литров для раздельного сбора 

отходов на сумму 214 200,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч двести руб.) и 2 

комплектов искусственных дорожных неровностей на сумму 67 524,89 руб. 

(Шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать четыре руб. 89 коп.), в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы». 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 

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

вопросу. 
  

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 05.12.2019          

№Исх-54636/9-1  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  В связи с имеющейся экономией от конкурсных процедур на 

размещение контрактов на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по благоустройству района Дорогомилово города Москвы и 

выполнению работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения района Дорогомилово города Москвы, согласовать направление средств 

стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы для проведения 

благоустройства территории района Дорогомилово в части закупки:  

-  10 урн на 60 литров и 5 урн на 6 литров для раздельного сбора 

отходов на сумму 214 200,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч двести руб.); 

-  2 комплектов искусственных дорожных неровностей на сумму 

67 524,89 руб. (Шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать четыре руб. 89 коп.).  



3 

 

 

 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (единогласно) 

Решение принято. 

 

 

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 

 


