
ПРОТОКОЛ № 11(44) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

24 декабря 2020 г. 

15:00 час. 

пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. Iа, 

Москва (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 7) 

С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Зыкина. 

Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: В.А. Тарасова, Л.А. Рубальская, 

М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

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

Присутствовали: 

представители управы района Дорогомилово города Москвы, жители 

муниципального округ 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 

повестку заседания. 

                  проект 
 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

24 декабря 2020 года 
 

1. О вырубке деревьев и кустарников в районе Смоленского направления 

МЖД в районе Дорогомилово города Москвы. 

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

Разное: 

- Информационное письмо Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы от 07.12.2020 № 7-1-2020/281 «Об изменениях регионального 

законодательства». 
 

Утверждена повестка внеочередного заседания Совета депутатов на 

24.12.2020: 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

24 декабря 2020 года 
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1. О вырубке деревьев и кустарников в районе Смоленского направления 

МЖД в районе Дорогомилово города Москвы. 

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

Разное: 

- Информационное письмо Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы от 07.12.2020 № 7-1-2020/281 «Об изменениях регионального 

законодательства». 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О вырубке деревьев и кустарников в районе Смоленского направления 

МЖД в районе Дорогомилово города Москвы. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который представил к обсуждению проект 

решения по вопросу и материалы, предоставленные управой района 

Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов.  

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу с учётом предложений депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово: 
 

Проект решения: 
 

В связи с многочисленными заявлениями жителей муниципального округа 

Дорогомилово о массовой вырубке деревьев и кустарников в районе «Яблоневого 

сада» 18.12.2020, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Обратиться к Мэру города Москвы и прокуратуру ЗАО города 

Москвы за разъяснениями необходимости массовой вырубки деревьев и 

кустарников «Яблоневого сада» при работах по строительству Северного дублера 

Кутузовского проспекта между Минской улицей и Багратионовским мостом, 

отсутствия контроля при проведении работ и мерах, предпринимаемых в 

отношении нарушений при проведении работ по массовой вырубке деревьев и 

кустарников 18.12.2020 г. 

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСАМ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- Информационное письмо Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города 

Москвы от 07.12.2020 №7-1-2020/281 «Об изменениях регионального 

законодательства». 

Принято к сведению и для учёта в работе. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 


