
ПРОТОКОЛ № 8(14) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

28 августа 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 – 11) 

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

С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев, 

Е.А. Ершова.  
 

Отсутствует депутат Совета депутатов: Л.А. Рубальская. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

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

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

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

Присутствовали:  

представители управы района Дорогомилово города Москвы; 

жители муниципального округа Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 08 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, с учётом поступивших вопросов повестки от 

депутатов Совета депутатов. 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов 

проекта повестки.  

Отсутствовала по вопросу принятия повестки депутат Совета депутатов:  

Е.А. Ершова.  
 

По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом 

голосования по уточнённому проекту повестки заседания, утверждена следующая 

повестка заседания Совета депутатов на 28.08.2018: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

28 августа 2018 года 
 

1.  О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории 

для посадки деревьев и кустарников в осенний период 2018 года. 
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Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 

2.  О согласовании работ по благоустройству территорий общего пользования в 

рамках расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово. 

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

Дорогомилово 

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: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 

4.  О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на сентябрь 2018 года. 

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

5.  О признании обращения депутата Е.А. Ершовой депутатским запросом. 

Докладчик: Е.А. Ершова – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

6.  Об ограждающих устройствах квартала 35 района Дорогомилово 

Докладчик: И.А. Ульяненко – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

7. Об организации и проведении субботника по уборке территории Яблоневого 

сада в районе Дорогомилово 

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

Дорогомилово 

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

Дорогомилово 

Разное:  

- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 19.09.2018 в 15:00. 

8.  Об избрании главы муниципального округа. 

8.1.  Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-ей категории 

для посадки деревьев и кустарников в осенний период 2018 года 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем обращении управы 

района. 

Слушали: Э.З. Нахаева, который предложил согласовать представленный 

адресный перечень озеленённых территорий 3-ей категории для компенсационной 

посадки деревьев и кустарников в осенний период 2018 года. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 
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Проект решения: 

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании 

обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова     

от 24 июля 2018 года № Исх-1802/8 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Согласовать, с учётом предоставленных управой района 

Дорогомилово города Москвы документов, адресный перечень озеленённых 

территорий 3-ей категории для посадки деревьев и кустарников в осенний период 

2018 года (приложение).  

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» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 

Отсутствовала по вопросу повестки депутат Совета депутатов: Е.А. Ершова.  
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании работ по благоустройству территорий общего пользования в 

рамках расходования средств на дополнительные мероприятия по 

социально-экономическому развитию района Дорогомилово 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем обращении управы 

района, сообщил, что по данному вопросу проекты решения представлены и им, и 

В.А. Тарасовой. 

Слушали: В. А. Тарасову, которая представила свой проект решения по вопросу 

и пояснила о предполагаемых видах работ на стихийных парковках по указанным 

адресам, ответила на поступившие вопросы. 
 

Проект решения, представленный 28.08.2018 В.А. Тарасовой: 
 

О проведении работ по благоустройству территории по ул. Киевская 22 

(паркинг), ул. Киевская 24 (паркинг), Дохтуровский пер. 6 (паркинг) в 

рамках расходования средств на дополнительные мероприятия по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012        

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», на основании предложений главы управы 

района Дорогомилово от 08.08.2018 № ИСХ-1834/8, а также приняв во внимание 

http://www.dorogomilovo.info/
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предложения члена комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по ЖКХ и благоустройству депутата В.А. Тарасовой,  

Совет Депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Провести работы по благоустройству территории по адресу Дохтуровский 

пер. 6 (паркинг) (обустройство газона), по ул. Киевская 22 (паркинг) 

(обустройство газона), ул. Киевская 24 (паркинг) (обустройство газона); 

2. Вернуться к рассмотрению вопроса установки антипарковочных полусфер 

на тротуаре вдоль ул. Киевская (10 шт.) в соответствии со схемой в приложении 

после проведения работ по благоустройству территорий, указанных выше; 

3. Финансирование работ осуществлять за счёт средств, выделяемых на 

проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы. Виды и стоимость выполнения работ в 

соответствии со сметным расчётом в приложении; 

4. Предложить главе управы района Дорогомилово провести необходимые 

мероприятия по переводу на баланс ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

земельных участков 77:07:0007002:173 (Резервный пр. вл. 10/12), 

77:07:0007002:11603 (Резервный пр. вл. 11А), 77:07:0007002:094 (ул. Киевская вл. 

21-25) с последующим их благоустройством. В настоящее время указанные 

земельные участки принадлежат городу Москве, находятся в заброшенном 

состоянии и используются не по назначению; 

5. Направить копию настоящего решения для реализации главе управы района 

Дорогомилово не позднее 3-х дней со дня его принятия; 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info; 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

В обсуждении проекта приняли участие все депутаты. 

Слушали: Т.Г. Андрееву, которая возражала против пункта 4 представленного 

проекта. 

Слушали: М.В. Меньшикова, который предложил согласовать представленный 

адресный перечень, но с учётом следующих правок по представленному             

В.А. Тарасовой проекту: первый пункт сформулировать: «Согласовать 

проведение работ…», в пункте 2 вместо «Вернуться» – сформулировать – 

«Просить рассмотреть вопрос…»…; исключить п. 3, п. 4, в представленном 

проекте, все адреса перечня согласовать с видами работ – обустройство газона, 

исключив формулировку «паркинг». 

Слушали: В. А. Тарасову, которая сообщила, что земля может находиться либо в 

собственности города Москвы, либо в федеральной собственности, либо на 

балансе ГБУ «Жилищник района», и никакого благоустройства территорий 

проводиться не будет, пока не поставят на баланс управляющей компании. 

Слушали: Э.З. Нахаева, который пояснил, что адресный перечень составлен по 

предложениям депутата В.А. Тарасовой, в связи с тем, что после обследования 

территории выяснилось, что указанные адреса – это стихийные парковки. Также в 

результате обследования территорий с депутатом В.А. Тарасовой было принято 

решение провести благоустройство, для чего необходимо включить территории, 

http://www.dorogomilovo.info/
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ранее находившиеся в аренде, в уборочную площадь ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» для последующего благоустройства, и если депутаты хотят 

масштабное благоустройство – необходимо направить предложения по 

благоустройству.   

Слушали: М.В. Меньшикова, который сообщил, что земельные участки после 

аренды, со слов заместителя главы управы района, вернулись в собственность 

города Москвы, и повторно предложил исключить п. 4 проекта решения, 

представленного В.А. Тарасовой. 

Слушали: С.Ю. Трифонова, который предложил п. 4 проекта решения 

переформулировать с учётом уточнений заместителя главы управы района           

Э.З. Нахаева, а именно: «провести необходимые мероприятия по включению 

указанных территорий в уборочную площадь ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» с последующим их благоустройством». 

Слушали: А.А. Смышляева, который предложил перенести вопрос на следующее 

заседание Совета депутатов, учитывая необходимость учёта мнения жителей по 

адресу ул. Киевская и нахождения медицинского учреждения по этому адресу. 

Слушали: В.А. Тарасову, которая пояснила о представлениях прокуратуры, 

внесённых управе района по её обращениям, и о необходимости ликвидации 

стихийных парковок по указанным адресам. 

Слушали: Т.Г. Андрееву, которая сообщила, что в обращении управы района 

изложена просьба о согласовании именно паркинга, а не обустройство газонов, 

что ни схемы, ни площади предполагаемого благоустройства не представлены. 

Слушали: главу управы района А.А. Чепикова, который пояснил, что 

представлено предложение по расходованию средств на дополнительные 

мероприятия по социально-экономическому развитию района Дорогомилово, а 

депутаты могут самостоятельно распределить средства. 

Слушали: заместителя главы управы района Э.З. Нахаева, который пояснил, что 

адресный перечень составлен по предложениям депутата В.А. Тарасовой, что с её 

участием по всем адресам проведено обследование. 
 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты, глава управы 

района А.А. Чепиков, заместитель главы управы района Э.З. Нахаев. 
 

Проект решения, представленный Н.В. Ткачуком: 

О согласовании работ по 

благоустройству территорий 

общего пользования в рамках 

расходования средств на 

дополнительные мероприятия по 

социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово  
 

На основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 

года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», учитывая обращение главы управы района 

Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 08 августа 2018 года                     

№ Исх-1692/7,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Согласовать представленные управой района предложения по проведению 

работ по благоустройству территорий общего пользования в рамках расходования 

средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Дорогомилово по следующим адресам: 

- ул. Киевская, д. 22 (паркинг); 

- ул. Киевская, д. 24 (паркинг); 

- Дохтуровский переулок, д. 6 (паркинг). 

2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикову  

обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы согласно пункту 

1 настоящего решения. 

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 

Москвы.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

По итогам обсуждения определили, что парковочный карман по ул. Киевской д. 

24 остаётся, а остальное – убирается. 

М.В. Меньшиковым предложено править проект решения В.А. Тарасовой. 

Поступили возражения Н.А. Алёхиной, Т.Г. Андреевой.  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов. 

По результатам обсуждения: из представленных проектов В.А. Тарасовой и      

Н.В. Ткачука составить новый проект решения. 

Возражений не поступило. 

М.В. Меньшиковым следующий проект решения предложен на обсуждение: 

Все присутствующие депутаты и глава управы района Дорогомилово 

А.А. Чепиков приняли участие в обсуждении. 
 

Проект решения по результатам обсуждения: 

На основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 

года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», учитывая обращение главы управы района 

Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 08 августа 2018 года                   

№ Исх-1834/8, а также приняв во внимание предложения члена комиссии по ЖКХ 

и благоустройству Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

депутата Совета депутатов В.А. Тарасовой,  

Совет Депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проведение работ по благоустройству территорий по 

адресам: Дохтуровский пер. д. 6 (обустройство газона), ул. Киевская д. 22 

(обустройство газона), ул. Киевская д. 24 (обустройство газона). 
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2.  Вернуться к рассмотрению вопроса установки антипарковочных 

полусфер на тротуаре вдоль ул. Киевская и по адресу: Дохтуровский пер. д. 6 

после проведения работ по благоустройству территорий. 

3.  Предложить главе управы района Дорогомилово А.А. Чепикову 

провести необходимые мероприятия по включению территорий, указанных в п. 1 

настоящего решения, в уборочную площадь ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» с последующим их благоустройством. 

4.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы. 

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

6.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении. 

Голосование: 

«за» – 10 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко Е.Ю. Цыбулькова, 

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

С.Ю. Трифонов), «против» – 0, «воздержались» – 1 (А.А. Смышляев). 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

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. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших документах и о 

необходимости принятия решения по вопросу и определения уполномоченных 

депутатов. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 

2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 

февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами 
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местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах», учитывая уведомление Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы от 25 июля 2018 года № ФКР-10-18754/8, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.   Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в период полномочий депутатов 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: 
 

№ 

п/

п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Многомандатн

ый 

избирательный 

округ № ____ 

Ф.И.О. 

депутата 

(основной 

состав) 

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав) 

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы  

по замене лифтового оборудования, в том числе по разработке проектной сметной 

документации, оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2001) 

1. Кутузовский проспект,  

д. 4/2 

4 С.Ю. Трифонов Е.А. Ершова 

 

2.  Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О графике приёма депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на сентябрь 2018 года 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам определить даты своего 

приёма на сентябрь 2018 г. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 
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Проект решения: 

В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», реализации закреплённых Конституцией Российской 

Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и 

участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 

1 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 

в соответствии с утверждённым решением Совета депутатов муниципального 

округа 14 декабря 2016 года № 11(70)-9СД Порядком организации и 

осуществления личного приёма граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Утвердить График личного приёма депутатами Совета депутатов 

граждан муниципального округа Дорогомилово на сентябрь 2018 года 

(приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

 5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Е.А. Ершовой депутатским запросом  

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово депутату Совета депутатов    

Е.А. Ершовой. 

Выступила: Е.А. Ершова, которая сообщила о поступивших к ней жалобах 

жителей по вопросу изменения назначения фидерного пункта по адресу: 

Кутузовский проспект д. 3 стр. 2, и о необходимости признания своих обращений 

в органы государственной власти за разъяснениями депутатскими запросами. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам следующий проект 

решения на голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Е.А. Ершову, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращения депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Е.А. Ершовой в Комитет государственного строительного 

надзора города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города 
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Москвы, Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы, Объединение административно-технических 

инспекций города Москвы по вопросу изменения назначения фидерного пункта 

по адресу: Кутузовский проспект д. 3 стр. 2, – депутатскими запросами. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об ограждающих устройствах квартала 35 района Дорогомилово 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово депутату Совета депутатов    

И.А. Ульяненко. 

Выступила: И.А. Ульяненко, которая сообщила о проведённых общих собраниях 

в квартале и принятии решений о необходимости закрытия квартала, представила 

схему ограждающих устройств, которую просила согласовать, указав, что по 

вопросу обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на 

придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства 

и коммунальных служб будут заключены договора на удалённую 

диспетчеризацию, и открыты калитки для прохода пешеходов.   

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты, глава 

управы района Дорогомилово А.А. Чепиков. 

По итогам обсуждения И.А. Ульяненко предложила 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» и постановлением 

Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев 

протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 

об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресам: 

улица 1812 года, д.1, улица 1812 года, д.3, площадь Победы, д.1, к.А, площадь 

Победы, д.1, к.Б, площадь Победы д.1, к.Д, площадь Победы, д.1, к.Е, улица 

Генерала Ермолова, д.2, улица Генерала Ермолова, д.4, – 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресам: улица 1812 года, д.1, улица 1812 года, д.3, площадь 

Победы, д.1, к.А, площадь Победы, д.1, к.Б, площадь Победы д.1, к.Д, площадь 

Победы, д.1, к.Е, улица Генерала Ермолова, д.2, улица Генерала Ермолова, д.4, – в 

количестве 9-ти штук (3-х автоматических шлагбаумов и 6-ти автоматических 

ворот) согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на 
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представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах 

(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 

пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а 

также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 

ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 

территории общего пользования, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2.  Уведомить уполномоченное лицо общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресам: улица 1812 года, д.1, улица 1812 года, д.3, площадь 

Победы, д.1, к.А, площадь Победы, д.1, к.Б, площадь Победы д.1, к.Д, площадь 

Победы, д.1, к.Е, улица Генерала Ермолова, д.2, улица Генерала Ермолова, д.4, – 

решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе в судебном порядке. 

 3.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с 

установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об организации и проведении субботника по уборке территории Яблоневого 

сада в районе Дорогомилово 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем проекте и передал 

слово депутатам С.Ю. Трифонову и М.В. Меньшикову.  

Выступили: С.Ю. Трифонов и М.В. Меньшиков, которые сообщили о 

необходимости проведения субботника на территории Яблоневого сада. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Глава управы района сообщил о возможности помощи в организации субботника 

только 01 сентября 2018. 

По итогам обсуждения и альтернативного голосования о датах проведения 

субботника Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на голосование: 
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Проект решения: 

На территории муниципального округа Дорогомилово располагается 

Природный комплекс № 185 «Яблоневый сад». В данный момент он представляет 

собой весьма печальное зрелище. Много пластикового мусора и поваленных 

деревьев. Для приведения в порядок территории Природного комплекса 

«Яблоневый сад»  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Выступить организатором и участником в проведении субботника 

жителей района Дорогомилово по уборке территории Природного комплекса      

№ 185 «Яблоневый Сад» 01 сентября 2018 года с 10.00 до 15.00. 

2.  Обратиться к главе управы района Дорогомилово города Москвы  

А.А. Чепикову и к директору ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» города 

Москвы Х.С. Минажетдинову за помощью в проведении субботника в части 

выделения мешков для сбора мусора и перчаток, а также с вывозом собранного на 

субботнике мусора. 

3.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

и ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 

 4.  Разместить настоящее решение 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

Депутаты Совета депутатов по результатам обсуждения решили назначить дату 

очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово на  

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

8. ПО ВОСЬМОМУ 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. Тарасова Валентина Алексеевна 

2. Ульяненко Ирина Анатольевна 

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  

http://www.dorogomilovo.info/
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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. Тарасова Валентина Алексеевна; 

2. Ульяненко Ирина Анатольевна; 

3. Цыбулькова Елена Юрьевна. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

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. 

Выступила: Н.А. Алёхина, которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова 

для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 

выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов,             

И.А. Ульяненко, В.А. Тарасова, Т.Г. Андреева. 
 

Счётная комиссия приступила к своей работе. 

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. Тарасову; 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;  
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за М.В. Меньшикова – 6 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 

принято. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


