
ПРОТОКОЛ № 8(67) 
внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2012-2017 гг. 

 
 

12 сентября 2016 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
16:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 
 

Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 7)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, Л.В. Гренкова, М.В. Фролова,                
П.И. Шляхов, Е.Ю. Цыбулькова, Л.В. Гущенко, М.В. Меньшиков, С.Ю. 
Трифонов. 
 

Отсутствовали:  
Депутаты Совета депутатов: Е.А. Ершова, З.И. Шаргатова 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов:  
А.А. Чепиков  – Первый заместитель главы управы района Дорогомилово города 
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
строительства  
 

Начало заседания Совета депутатов – 16 час. 00 мин.  
Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, председателя Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов – объявил об открытии внеочередного 
заседания и предложил принять повестку заседания. 
Возражений не поступило. 
 

Повестка заседания: 
 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Дорогомилово» 
 

Голосование: 
«за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
 
 

1. ПО ВОПРОСУ: «О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Дорогомилово»: 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово  
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по рассматриваемому 
проекту, сообщил о необходимости приведения устава муниципального округа в 
соответствие с действующим законодательством, в связи с чем необходимо 
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назначить публичные слушания по проекту решения и определить состав рабочей 
группы по учёту предложений граждан, организаций и проведению публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Дорогомилово». 
 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию следующий проект 
решения: 
 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Дорогомилово» 
 
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Дорогомилово» (далее – проект решения)       
(приложение 1). 

2. Определить, что приём предложений граждан по проекту решения 
осуществляется в помещении Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по адресу: площадь Победы, дом 1А, с 13 сентября 2016 года       
по 17 октября 2016 года (с 10:00 час. до 15:00 час.). 

Контактное лицо: Карпова Дарья Андреевна, номер телефона и факса     
(499) 148-94-24, адрес электронной почты: dorogomilovomun@yandex.ru.   

3. Назначить на 17 октября 2016 года с 15:00 час. до 17:00 час. в помещении 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по адресу: площадь 
Победы, дом 1А, – публичные слушания по проекту решения.  

4. Для учёта предложений граждан, организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить её 
персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 
1) настоящее решение; 
2) Порядок учёта предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово о внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве, утверждённый решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве от 17 октября 2012 года № 9(9)-8МС «О порядке учёта предложений 
граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве»; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Дорогомилово, утверждённый решением Совета 
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депутатов муниципального округа Дорогомилово от 15 апреля 2015 года              
№ 5(47)-4СД. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н.В. Ткачука.  
 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

 
 

ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 
ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

__ ____________ 2016 года № _____________ 
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Дорогомилово  

 
В целях приведения Устава муниципального округа Дорогомилово в 

соответствие с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56                   
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октября 2008 
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и от 25 ноября 2009 года 
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа 

Дорогомилово, изложив его в следующей редакции (приложение). 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  
 
 

Состав  
рабочей группы по учёту предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Дорогомилово» 
 

Руководитель рабочей группы: 
ФИО 

глава муниципального округа 
- Ткачук Н.В. 

  
Заместитель руководителя рабочей 
группы: 
ФИО 

депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
- Шаргатова З.И.  

  
Члены рабочей группы: 
 
 
ФИО 
 
 
ФИО 
 
 
 
ФИО 

 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
- Фролова М.В.  
депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
- Меньшиков М.В.  
юрисконсульт-советник 
администрации муниципального 
округа  
- Селедцов А.Г. 

  
Секретарь рабочей группы: 
 
ФИО 

консультант администрации 
муниципального округа 
- Карпова Д.А. 
 

 
Голосование: 
«за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                        Н.В. Ткачук 


