
ПРОТОКОЛ № 1(7) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

30 января 2018 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 

15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 9) 

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

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

Отсутствовали депутаты Совета депутатов И.А. Ульяненко, С.Ю. Трифонов,   

Л.А. Рубальская.  
 

Присутствовали:  

А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 

О.Н. Рзаев – первый заместитель главы управы района Дорогомилово города 

Москвы; 

Э.З. Нахаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы. 

М.Д. Давитадзе – начальник ОМВД России по району Дорогомилово города 

Москвы; 

Н.П. Нечипоренко – советник депутата Московской городской Думы                 

Т.Т. Батышевой; 

представители управы района Дорогомилово города Москвы;  

жители района Дорогомилово (согласно листу регистрации). 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 03 мин. 
 

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

муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 

Дорогомилово – который объявил об открытии заседания. 

Выступил: М.В. Меньшиков, депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, который предложил выбрать председательствующего на текущем 

заседании Совета депутатов из состава депутатов. 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении. 

Выступил: В.А. Тарасова, депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, которая предложила кандидатуру Е.А. Ершовой для ведения 

текущего заседания Совета депутатов. 

Выступил: Н.В. Ткачук, – председательствующий на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, глава муниципального округа 

Дорогомилово, – который пояснил, что ведёт заседание Совета депутатов в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и регламентом, в 

данном случае не предусмотрена смена председательствующего. 
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Выступил: Е.А. Ершова, депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, которая отказалась от предложения вести заседание. 

По просьбе депутатов вопрос о смене председательствующего на заседании 

Совета депутатов поставлен на голосование 

Голосование: 

«за» – 4 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), 

«против» – 4 (М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова), 

«воздержались» – 1 (Е.А. Ершова). 

По вопросу выбора председательствующего на заседании Совета депутатов 

решение не принято. 

 

Выступил: Н.В. Ткачук – председательствующий на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, глава муниципального округа 

Дорогомилово, – который предложил принять следующую уточнённую повестку 

заседания с предложением, направленным С.Ю. Трифоновым и с учётом 

поступившего обращения Совета муниципальных образований города Москвы   

от 29.01.2018 № 037-18. 
 

Уточнённый проект повестки заседания: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

30 января 2018 года 

 

1. Об избрании главы муниципального округа. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

2. Об отчёте начальника отдела МВД России по району Дорогомилово города 

Москвы М.Д. Давитадзе о работе отдела за 2017 год. 

Докладчик: М.Д. Давитадзе – начальник отдела МВД России по району   

Дорогомилово города Москвы 
 

3. 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: 1. Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово; 

2. В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

4. О согласовании адресного перечня территорий района для проведения 

комплекса работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово.  
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Докладчик: Э.З. Нахаев – первый заместитель главы управы района 

Дорогомилово города Москвы  
 

5. Об обращении управы района Дорогомилово об адресном перечне потребности 

по установке опор наружного освещения на территории района Дорогомилово в 

2018 году. 

Докладчик: Э.З. Нахаев – первый заместитель главы управы района 

Дорогомилово города Москвы  
 

6. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из схемы. 

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

7. О победителях конкурса на право заключения на безвозмездной основе 

договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 

находящихся в собственности города Москвы. 

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

8. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 10. 

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

9. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Платовская улица,  д. 4.  

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

10. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Бережковская набережная, д. 4. 

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

11. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Студенческая улица д. 16, Кутузовский 

проспект, д. 23, корп. 2. 

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

12. Об организации специальных парковочных мест для владельцев парковочных 

разрешений на территории муниципального округа Дорогомилово. 

Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово  
 

13. О проведении проверки средств временного размещения (хостелов, мини-

гостиниц) в жилых помещениях МКД, расположенных на территории района 

Дорогомилово. 

Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово  
 

14. О признании обращения депутата М.В. Меньшикова депутатским запросом 

(рекламная конструкция – Кутузовский проспект, д. 1/7). 

Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
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15. О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на 1-й квартал 2018 года. 

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

16. О признании обращения депутата Е.Ю. Цыбульковой депутатским запросом 

(Б. Дорогомиловская 9-2 – в Департамент образования города Москвы). 

Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

17. О признании обращения депутата Е.Ю. Цыбульковой депутатским запросом 

(Б. Дорогомиловская 9-2 – в Росреестр). 

Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

18. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Набережная Тараса Шевченко, д. 3. 

Докладчик: С.Ю. Трифонов  – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

Разное: 

- письмо Совета муниципальных образований города Москвы от 29.01.2018         

№ 037-18. 

 
 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов проекта 

повестки.  

Проект повестки поставлен на голосование: 

Голосование: 

«за» – 5 (Е.А. Ершова, М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова,             

А.А. Смышляев.), «против» – 2 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), 

«воздержались» – 2 (Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева). 

По результатам голосования повестка заседания не принята. 

 

Н.В. Ткачук сообщил о дате очередного заседания Совета депутатов 27 февраля 

2018г. в 15:00 час. Возражений не поступило.  

 

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


