
ПРОТОКОЛ № 5(11) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 

24 апреля 2018 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
14:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 
председательствующий. 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 11) 
Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин,  
М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, 
Н.А. Алёхина.  
Депутат Л.А. Рубальская отсутствует. 
Депутат А.В. Луцишин принимает участие в рассмотрении вопросов повестки 
заседания № 1-14, 17-19. 
Депутат И.А. Ульяненко принимает участие в рассмотрении вопросов повестки 
заседания № 5-19. 
Депутат Н.А. Алёхина принимает участие в рассмотрении вопроса повестки 
заседания № 19. 
Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Э.З. Нахаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 
Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 
О.В. Есина – руководитель Центра госуслуг района Дорогомилово города 
Москвы. 
Присутствовали:  
представители управы района Дорогомилово города Москвы; 
представители ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города Москвы; 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
Начало заседания Совета депутатов – 14 час. 02 мин. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 
Дорогомилово – который объявил об открытии заседания и предложил принять 
уточнённую повестку заседания. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов проекта 
повестки.  
Отсутствовали по вопросу принятия повестки депутаты: И.А. Ульяненко,             
Н.А. Алехина.  
 

По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом 
голосования по уточнённому проекту повестки заседания, утверждена следующая 
повестка заседания Совета депутатов на 24.04.2018: 
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ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

24 апреля 2018 года 
 

1. О согласовании адресного перечня дворовых территорий района для 
проведения комплекса работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово.  
2. Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: Центр госуслуг района Дорогомилово города Москвы. 
3.  Об обращении Комиссии по монументальному искусству МГД о возведении 
в Москве произведения монументально-декоративного искусства.  
4. О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
5.  Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУ города Москвы «Дети Детям».  
6.  О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом. 
7.  О проекте планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
8. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних 
кафе при стационарном предприятии ООО «Наина» по адресу: Неверовского ул., 
д. 15, – в части включения в схему. 
9.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Прохладительные напитки, горячие 
напитки, снеки» по адресу: Кутузовский проспект, д. 21, – в части исключения из 
схемы. 
10.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, 
стр. 6, – в части увеличения площадей сезонного (летнего) кафе. 
11.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «Новая эра» по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 36А, – в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе. 
12.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «ФУГУ» по адресу: Кутузовский 
проспект,    д. 17, – в части включения в схему. 
13.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «ЦЕХ» по адресу: Кутузовский 
проспект,   д. 12, стр.1, – в части включения в схему. 
14.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «Президент Холл» по адресу:                     
ул. Неверовского, д. 15, – в части включения в схему. 
15.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «Скуратов Кофе Москва» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 39, – в части включения в схему. 
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16.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ИП Васильев А.А. по адресу: Площадь 
Победы, д. 2, корп. 1, – в части включения в схему. 
17.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
135, 0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Ресторанные технологии» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1. 
18.  Об обращении депутатов Совета депутатов к главе управы района 
Дорогомилово по вопросу организации заседаний Совета депутатов и приёма 
жителей в помещении управы района Дорогомилово. 
19.  Об избрании главы муниципального округа. 
19.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 
определения его результатов. 
Разное:  
- об обращении управы района Дорогомилово по вопросу решений Совета 
депутатов по ранее установленным шлагбаумам по адресам: Кутузовский 
проспект, д. 33; набережная Т. Шевченко, д. 1; Киевская ул., д. 16; 
- об обращении управы района Дорогомилово по вопросу установки 
антипарковочных столбиков по адресу: Кутузовский проспект (дублёр), напротив 
дома 36А; 
- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
  

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании адресного перечня дворовых территорий района для 
проведения комплекса работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева. 
Выступил: Э.З. Нахаев, который представил информацию и ответил на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39         

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы», постановлением Правительства Москвы              
от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 
многоквартирных домов», на основании обращения главы управы района 
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 13 апреля 2018 года                    
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№ Исх.-228/8, рассмотрев предоставленные управой района Дорогомилово города 
Москвы материалы, заслушав мнение депутатов, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать адресный перечень территорий, на которых в 2018 году 

требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово, на общую 
сумму 34 272 900, 00 руб. (тридцать четыре миллиона двести семьдесят две 
тысячи девятьсот руб. 00 коп.), закрепив за депутатами Совета депутатов 
муниципального округа объекты для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий, а также для участия в контроле за ходом 
выполнения указанных работ согласно приложению. 

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 (Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин,              
М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов), «против» – 2 (М.В. Меньшиков, 
В.А. Тарасова), «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: Центр госуслуг района Дорогомилово города Москвы 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
О.В. Есиной – руководителя Центра госуслуг района Дорогомилово города 
Москвы  
Выступил: О.В. Есина, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию руководителя Центра госуслуг района 
Дорогомилово города Москвы о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Принять информацию руководителя Центра госуслуг района 
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Дорогомилово города Москвы О.В. Есиной о работе Центра в 2017 году к 
сведению. 

2.  Направить копию настоящего решения в Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг города Москвы», Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Обращение Комиссии по монументальному искусству МГД о возведении в 
Москве произведения монументально-декоративного искусства  
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам следующий проект 
решения на голосование: 
 

Проект решения: 
Рассмотрев обращение председателя комиссии по монументальному 

искусству при Московской городской думе И.Н. Воскресенского                           
от 05 апреля 2018 года № 08-20-2384/18 о возведении памятника павшим на 
территории России словенским воинам в Парке Победы на Поклонной горе,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Одобрить поступившее предложение о возведении памятника павшим 

на территории России словенским воинам в Парке Победы на Поклонной горе. 
2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в комиссию по 
монументальному искусству при Московской городской думе. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово  
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам переутвердить 
Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово и состав постоянных Комиссий Совета депутатов.  
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В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                   

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Дорогомилово и в целях обеспечения эффективной 
работы Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Утвердить Положение о Комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово (приложение 1).  
2.  Утвердить персональный состав комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово (приложение 2). 
3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  
4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5.  Решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 
18.10.2017 № 2(2)-3СД «О внесении изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 27.08.2014 № 11(36)-4МС «О 
постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово» 
и от 27.08.2014 № 11(36)-4МС «О постоянных комиссиях Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово» признать утратившими силу. 
         6.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителей организаций о деятельности за 2017 г. в 
порядке 474-ПП: ГБУ города Москвы «Дети Детям» 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
Е.Ю. Цыбульковой – директора ГБУ города Москвы «Дети Детям».  
Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая представила информацию и ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Дети Детям» о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять информацию Е.Ю. Цыбульковой о работе Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Дети Детям» в 2017 году к сведению. 
2. Обратиться в префектуру Западного административного округа  

города Москвы с просьбой о рассмотрении возможности выделения отдельно 
стоящего здания для организации занятий Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Дети Детям». 

3.  Направить копию настоящего решения в префектуру Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам принять решение о 
направлении председателем Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по градостроительной политике, депутатом Совета депутатов   
Н.А. Алёхиной своих замечаний по вопросу при их наличии. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил депутатам назначить заседание 
профильной комиссии и по её результатам направить замечания и предложения к 
проекту. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Председателю Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике Н.А. Алёхиной организовать 
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проведение профильной комиссии и по результатам проведения направить 
замечания и предложения по представленному проекту в установленный срок 
председателю Окружной (Западного административного округа города Москвы) 
комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке при 
Правительстве Москвы А.О. Александрову. 

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. 

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

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам принять решение о 
направлении председателем Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по градостроительной политике, депутатом Совета депутатов   
Н.А. Алёхиной своих замечаний по проекту при их наличии. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который предложил депутатам назначить заседание 
профильной комиссии и по её результатам направить замечания и предложения к 
проекту. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев проект планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Председателю Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике Н.А. Алёхиной организовать 
проведение профильной комиссии и по результатам проведения направить 
замечания и предложения по представленному проекту планировки территории в 
установленный срок председателю Окружной (Западного административного 
округа города Москвы) комиссии по градостроительству, землепользованию и 
застройке при Правительстве Москвы А.О. Александрову. 

2.   Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
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Западного административного округа города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы.  

3.   Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

 

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе 
при стационарном предприятии ООО «Наина» по адресу: Неверовского ул., 
д. 15, – в части включения в схему 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Л.А. Суховой.  
Выступил: Л.А. Сухова, которая сообщила, что к ней поступил отказ в 
размещении данного некапитального объекта из Москомархитектуры, в связи с 
чем необходимо вопрос с повестки заседания снять, а также ответила на 
поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 
голосование: 
 

Проект решения: 
Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения  
сезонного (летнего) кафе 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», рассмотрев и обсудив материалы к обращению заместителя префекта 
Западного административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова                  
от 28 марта 2018 года № ОКЗ-3400/18-1, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части включения в схему размещения сезонного 
(летнего) кафе площадью 1 304,7 кв.м при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «НАИНА» по адресу: ул. Неверовского, д. 15. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы. 
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3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Прохладительные напитки, горячие 
напитки, снеки» по адресу: Кутузовский проспект, д. 21, – в части 
исключения из схемы 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Л.А. Суховой. 
Выступил: Л.А. Сухова, которая сообщила, что необходимо вопрос с повестки 
заседания снять или согласовать поступившее предложение префектуры 
административного округа в связи с невозможностью организации в этом месте 
торговли с автомата, а также ответила на поступившие вопросы. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы размещения нестационарных  
торговых объектов со специализацией  
«Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» 
 в части исключения из схемы 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», рассмотрев и обсудив материалы к обращению заместителя префекта 
Западного административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова                  
от 11 апреля 2018 года № ПЗ-01-968/18,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, в части исключения нестационарного 
торгового объекта площадью 2, 3 кв.м со специализацией «Прохладительные 
напитки, горячие напитки, снеки» вид «Торговый автомат» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 21.  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы. 
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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» – 8 (Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова,         
Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко), «против» – 0, 
«воздержались» – 2 (А.В. Луцишин, М.В. Зыкина). 
Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 6, – в части увеличения площадей 
сезонного (летнего) кафе 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Л.А. Суховой. 
Выступил: Л.А. Сухова, которая представила информация по вопросу и ответила 
на поступившие вопросы. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 12 апреля 2018 года  
№ ОКЗ-4091/18-2 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 6, в части увеличения 
площадей сезонных (летних) при стационарных предприятиях общественного 
питания: 
- ООО «Верея» – увеличение площади с 52, 6 кв.м до 67, 45 кв.м; 
- ООО «Квартал» – увеличение площади с 76, 4 кв.м до 102, 1 кв.м; 
- ООО «Управляющая компания «Набережная» – увеличение площади с 78, 7 кв.м 
до 105, 6 кв.м; 
- ООО «Иль Форно» – увеличение площади с 72, 2 кв.м до 95, 77 кв.м; 
- ООО «Хуамин Солюкс Ресторант Групп» – увеличение площади со 149, 9 кв.м 
до 182, 12 кв.м; 
- ООО «Королевский стейк» – увеличение площади с 94, 1 кв.м до 117, 36 кв.м; 
- ООО «Нозеан» – увеличение площади с 160, 0 кв.м до 193,2 кв.м; 
- ООО «Этрог» – увеличение площади с 169, 6 кв.м до 178, 0 кв.м. 
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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.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
«за» – 9 (А.А. Смышляев, М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин,        
М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко), 
«против» – 0, «воздержались» – 1 (Т.Г. Андреева). 
Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «Новая эра» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 36А, – в части увеличения площади сезонного 
(летнего) кафе 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Л.А. Суховой. 
Выступил: Л.А. Сухова, которая сообщила информация по данному кафе, и 
ответила на поступившие вопросы. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 06 апреля 2018 года 
№ ОКЗ-3735/18-1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 105, 0 кв.м до 235,6 
кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Новая эра» по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 36А. 

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.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
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4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 9 (Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова,         
А.В. Луцишин, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, И.А. 
Ульяненко), «против» – 0, «воздержались» – 1 (В.А. Тарасова). 
Решение принято. 
 

12. ПО ДВЕНАДТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «ФУГУ» по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 17, – в части включения в схему. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Л.А. Суховой.  
Выступил: Л.А. Сухова, которая представила информацию по вопросу и ответила 
на поступившие вопросы. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 06 апреля 2018 года 
№ ОКЗ-3731/18-1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
91, 65 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «ФУГУ» 
по адресу: Кутузовский проспект, д. 17. 

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.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «ЦЕХ» по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 12, стр.1, – в части включения в схему 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Л.А. Суховой.  
Выступил: Л.А. Сухова, которая сообщила информация по данному кафе и 
ответила на поступившие вопросы. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 18 апреля 2018 года 
№ ОКЗ-4345/18-1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
85, 0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «ЦЕХ» 
по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1. 

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.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «Президент Холл» по адресу:    
ул. Неверовского, д. 15, – в части включения в схему 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Л.А. Суховой. 
Выступил: Л.А. Сухова, которая представила информация по вопросу и ответила 
на поступившие вопросы. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
Проект решения: 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 18 апреля 2018 года 
№ ОКЗ-4375/18-1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
1 304, 0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Президент Холл» по адресу: ул. Неверовского, д. 15. 

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.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 9 (Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев, И.А. Ульяненко,     
М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), 
«против» – 0, «воздержались» – 1 (Т.Г. Андреева). 
Решение принято. 
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ООО «Скуратов Кофе Москва» по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 36, стр. 39, – в части включения в схему 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Л.А. Суховой.  
Выступил: Л.А. Сухова, которая сообщила информация по данному кафе и 
ответила на поступившие вопросы. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 
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административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 17 апреля 2018 года 
№ ОКЗ-4272/18-0-1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
35, 35 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Скуратов Кофе Москва» по адресу: Кутузовский проспект, д. 36, стр. 39. 

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.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарном предприятии ИП Васильев А.А. по адресу: Площадь 
Победы, д. 2, корп.1, – в части включения в схему. 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Л.А. Суховой.  
Выступил: Л.А. Сухова, которая сообщила информация по данному кафе и 
ответила на поступившие вопросы. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который выступил категорически против 
представленного проекта. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 17 апреля 2018 года 
№ ОКЗ-4312/18-0-1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
25,7 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ИП Васильев 
А.А. по адресу: Площадь Победы, д.2, к.1. 
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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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 0, «против» – 5 (А.А. Смышляев, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов,      
В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко), «воздержались» – 4 (М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, 
Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова). 
Решение не принято. 
 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 135,0 кв.м при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Ресторанные технологии» по адресу: Кутузовский проспект, 
д. 12, стр. 1 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Л.А. Суховой.  
Выступил: Л.А. Сухова, которая представила информация по вопросу и ответила 
на поступившие вопросы. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 18 апреля 2018 года 
№ ОКЗ-4339/18-1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
135, 0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Ресторанные технологии» по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы. 
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3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении депутатов Совета депутатов к главе управы района 
Дорогомилово по вопросу организации заседаний Совета депутатов и приёма 
жителей в помещении Управы 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 
депутата Совета депутатов Т.Г. Андреевой. 
Выступил: Т.Г. Андреева, которая сообщила о необходимости группе депутатов 
проведения приёма в вечернее время с 19:00 час. до 21:00 час. и о просьбе к 
управе района о содействии в организации проведения такового приёма на 
территории конкретных избирательных округов для удобства жителей. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
Заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

Т.Г. Андрееву, по результатам обсуждения депутатами Совета депутатов с 
заместителем главы управы района Дорогомилово Л.А. Суховой, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Просить главу управы района Дорогомилово города Москвы          

А.А. Чепикова о проведении в исключительных случаях и по предварительному 
согласованию заседаний Совета депутатов в зале заседаний управы района.   

2.  Просить главу управы района Дорогомилово города Москвы          
А.А. Чепикова рассмотреть возможность проведения вечернего приёма (с 19:00 
час. до 21:00 час.) жителей депутатами Совета депутатов в помещении управы 
района или оказать содействие в организации проведения указанного приёма в 
помещениях, переданных в оперативное управление управе района Дорогомилово 
города Москвы, в соответствии с утверждённым графиком приёма депутатов. 

3.  Главе муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачуку 
проработать вопрос выделения дополнительного финансирования и проведения 
мероприятий в целях увеличения зала заседаний Совета депутатов. 

4.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы. 

5.  Настоящее решение разместить на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ 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. 
Выступил: Е.Ю. Цыбулькова, которая по рассматриваемому вопросу предложила 
кандидатуры:  
1. Зыкина Мария Вячеславовна; 
2. Тарасова Валентина Алексеевна; 
3. Цыбулькова Елена Юрьевна. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения 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. Зыкина Мария Вячеславовна; 
2. Тарасова Валентина Алексеевна; 
3. Цыбулькова Елена Юрьевна. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
Отсутствовала по вопросу избрания счётной комиссии депутат: Н.А. Алехина.  
 

Выступил: А.В. Луцишин, который предложил кандидатуру Е.А. Ершовой для 
избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую 
кандидатуру депутаты Совета депутатов М.В. Зыкина, А.А. Смышляев,           
Е.Ю. Цыбулькова. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова 
для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 
выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов,               
Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко. 

 

Счётная комиссия приступила к своей работе. 
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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. Тарасовой; 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  – 5 голосов;  
за М.В. Меньшикова – 6 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 
принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
- об обращении управы района Дорогомилово по вопросу решений Совета 
депутатов по ранее установленным шлагбаумам по адресам: Киевская ул., д. 24, 
набережная Т. Шевченко, д. 1/2; Киевская ул., д. 16. 
Все депутаты приняли участие в обсуждении вопроса. Информация обращения 
принята к сведению.  
- об обращении управы района Дорогомилово по вопросу установки 
антипарковочных столбиков по адресу: Кутузовский проспект (дублёр), напротив 
дома 36А. 
Все депутаты приняли участие в обсуждении вопроса. Так как вопрос не входит в 
полномочия Совета депутатов, соответствующий ответ на обращение направить в 
установленный срок.  
- о дате очередного заседания Совета депутатов. 
По результатам обсуждения о дате очередного заседания Совета депутатов      
Н.В. Ткачук сообщил: 24 мая 2018 г. в 15:00 час.  
Информация принята к сведению.  
Возражений не поступило.  
Заседание Совета депутатов закрыто. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 
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