
ПРОТОКОЛ № 10(16) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

 

16 октября 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 – 10) 

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова, Е.А. Ершова, 

Л.А. Рубальская, И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов,                  

М.В. Меньшиков.  
 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

А.А. Чепиков – глава 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. 16 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 от депутатов Совета 

депутатов предложений по рассмотрению в другом порядке вопросов повестки 

заседания. 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении очередности 

рассмотрения вопросов проекта повестки заседания.  
 

М.В. Меньшиков предложил включить дополнительный вопрос в повестку 

заседания «Об обращении в Контрольно-счётную палату Москвы о проведении 

внешнего муниципального финансового контроля за законностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, 

контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в муниципальном 

округе Дорогомилово (Западный административный округ города Москвы) за 

период с 2013 по 2017 годы включительно». 

Присутствующие депутаты Совета депутатов высказали своё мнение.  
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По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом 

голосования по уточнённому проекту повестки заседания, утверждена следующая 

повестка заседания Совета депутатов на 16.10.2018: 
 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

16 октября 2018 года 
 

1.  О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., вл. 14-16. 

2.  О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Площадь Победы, вл. 2. 

3.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы         

А.А. Чепикова от 05.10.2018 № Исх-2065/8. 

4.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2019 год. 

5.  Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 27.03.2018 № 4(10)-13СД. 

6.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы            

А.А. Чепикова от 10.10.2018 № Исх-2089/8. 

7.  О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2017 год. 

8. Об обращении к Мэру Москвы и Правительству Москвы о применении 

особого порядка при проведении капитального ремонта фасада дома по адресу:   

г. Москва, Кутузовский проспект, дом 23, корпус 1 

9.  Об обращении к Мэру Москвы и Правительству Москвы об изменении 

статуса внутриквартального проезда от ул. Поклонная к взрослой поликлинике   

№ 102 (ул. Поклонная, д. 8, строение 3), детской поликлинике № 30                    

(ул. Поклонная, д. 8, корп. 2А) и гимназии № 67 (ул. Поклонная, д. 10, корп. 2) в 

муниципальном округе Дорогомилово (Западный административный округ города 

Москвы). 

10.  Об избрании главы муниципального округа. 

10.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 
Разное:  

- о дате очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 
 

Возражений не поступило. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Б. Дорогомиловская ул., вл. 14-16 

 



3 

 

 

 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект решения по 

вопросу. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты, глава управы 

района А.А. Чепиков. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 

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» и на основании обращения руководителя Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 10 сентября 

2018 года № 02-25-1044/18,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в части исключения из схемы нестационарных торговых 

объектов площадью 12 кв.м. со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу: 

Б. Дорогомиловская ул., вл. 14-16.  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент средств 

массовой информации и рекламы города Москвы, 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» – 3 (Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин), «против» – 5           

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

Л.А. Рубальская), «воздержались» – 2 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов). 

Решение не принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения НТО со 

специализацией «Печать» в части исключения из схемы размещения НТО по 

адресу: Москва, Площадь Победы, вл. 2 

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

руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города 

Москвы И.В. Шубина.  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты, глава управы 

района А.А. Чепиков. 

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

голосование: 
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Проект решения: 

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» и на основании обращения руководителя Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 24 сентября 

2018 года № 02-25-1158/18,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части исключения из схемы нестационарных торговых 

объектов площадью 1 кв.м. со специализацией «Печать» вид «Пресс-стенд» по 

адресу: Площадь Победы, вл. 2.  

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент средств 

массовой информации и рекламы города Москвы, 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» – 8 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко,         

Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин), «против» – 2 

(М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы           

А.А. Чепикова от 05.10.2018 № Исх-2065/8 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам утвердить предложенный 

план дополнительных мероприятий, указанный в проекте решения, с учётом 

поступивших обращений управы района и с учётом ранее принятых решений 

Совета депутатов. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 

Об утверждении плана  

дополнительных мероприятий  

по социально-экономическому  

развитию района 

Дорогомилово на 2018 год 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
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округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на 

основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года         

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

развитию районов города Москвы», учитывая ранее принятые решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, принимая во внимание 

повторное обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы       

А.А. Чепикова от 05 октября 2018 года № Исх-2065/8,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2018 год в части проведения 

работ по благоустройству территорий на общую сумму 606 834,25 руб. (Шестьсот 

шесть тысяч восемьсот тридцать четыре рубля двадцать пять копеек) по адресам: 

Дохтуровский пер., д. 6 (обустройство газона на сумму 426 978,27 руб.);             

ул. Киевская, д. 22 (обустройство газона на сумму 120 892,26 руб.); ул. Киевская, 

д. 24 (обустройство газона на сумму 58 963, 72 руб.). 

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

обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2018 год, 

утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего решения. 

3.  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. 

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

провести необходимые мероприятия по включению 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) в уборочную площадь ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово» с последующим их благоустройством. 

5.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

6.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

7.  Решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово    

от 28 августа 2018 года № 8(14)-2СД «О согласовании работ по благоустройству 

территорий общего пользования в рамках расходования средств на 

дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Дорогомилово» и от 19 сентября 2018 года № 9(15)-7СД «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 28 августа 2018 года № 8(14)-2СД» признать утратившими силу. 

8.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко,       

Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин), «против» – 2 

(М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова), «воздержались» – 0. 
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Решение принято. 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2019 год 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам утвердить план 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Дорогомилово на 2019 год. 

Слушали: М.В. Меньшикова, который предложил депутатам нераспределённый 

остаток в размере 500 тыс. руб. (Пятьсот тысяч) рублей направить на установку 

общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая 

подъёмные платформы, а именно: направить на установку электрического 

подъемника в доме Кутузовский пр-т, д.30/32, подъезд №12 по просьбе жителя.  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты, глава управы  

района А.А. Чепиков. 

По итогам обсуждения, с учётом пояснений главы управы района А.А. Чепикова, 

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

 

Проект решения: 

В соответствии с частью 6 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», 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 10.10.2018 № Исх-2087/8,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2019 год на общую сумму 

4 583 200 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи двести) рублей 

(приложение). 

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

обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2019 год, 

утверждённых планом 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. 
 

Голосование: 

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

Решение принято. 
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5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа  

Дорогомилово от 27.03.2018 № 4(10)-13СД 
 

Слушали: В.А. Тарасову – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, которая представила свой проект решения по вопросу. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты, глава управы 

района А.А. Чепиков. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения В.А. 

Тарасовой об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 27.03.2018 № 4(10)-13СД в связи с обращением жителя. 
 

Голосование: 

«за» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), «против» – 5 (А.В. Луцишин,         

Е.Ю. Цыбулькова, Н.А. Алёхина, А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская), 

«воздержались» – 3 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова). 

Решение не принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы           

А.А. Чепикова от 10.10.2018 № Исх-2089/8 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам утвердить предложенный 

план дополнительных мероприятий, указанный в проекте решения, с учётом 

поступивших обращений управы и с учётом ранее принятых решений Совета 

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 частью 6 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», на 

основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года         

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

развитию районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района 

Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 10 октября 2018 года                   

№ Исх-2089/8,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2018 год на общую сумму   

92 600 (Девяносто две тысячи шестьсот) рублей, а именно: 

-  на приобретение сладких новогодних подарков для детей льготных 

категорий на сумму 52 600 руб.;  

-  на выделение дополнительного финансирования на установку подъёмной 

платформы для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других лиц 

с ограничением жизнедеятельности на сумму 40 000 руб. 
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2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикову 

обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2018 год, 

утверждённых планом 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. 
 

Голосование: 

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

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 2017 год 
 

Слушали: М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, который представил свой проект решения по вопросу. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил, что проект решения по 

рассматриваемому вопросу так же представлен администрацией муниципального 

округа Дорогомилово с указанием дат публичных слушаний и с соблюдением 

требований Департамента финансов и действующих регламентов. 

В обсуждении участвовали все депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения М.В. Меньшиков снял свой проект решения до проведения 

голосования. 
 

По итогам обсуждения, с учётом пояснений главы муниципального округа       

Н.В. Ткачука, на голосование предложен следующий проект решения: 
 

Проект решения: 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Дорогомилово за 

2017 год» 
 

В соответствии с Положением о проведении публичных слушаний в 

муниципальном округе Дорогомилово, в целях реализации прав граждан на 

участие в обсуждении годового отчёта «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Дорогомилово за 2017 год»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 

2017 год» (Приложение) с 15:00 часов до 17:00 часов 19 ноября 2018 года и 
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провести их в помещении органов местного самоуправления муниципального 

округа Дорогомилово по адресу: площадь Победы, дом 1А. 

2.  Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2017 год» в составе членов рабочей группы: М.В. Зыкиной, М.В. 

Меньшикова, И.А. Ульяненко, Е.Ю. Цыбульковой, Н.В. Бугровой, Д.А. Карповой. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

4.  Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 

2017 год» заслушать на заседании Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, Л.А. Рубальская,      

С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» –   

3 (А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев). 

Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении к Мэру Москвы и Правительству Москвы о применении 

особого порядка при проведении капитального ремонта фасада дома по 

адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, дом 23, корпус 1 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил, что проект решения по 

рассматриваемому вопросу представлен депутатом Совета депутатов                 

Т.Г. Андреевой. 
 

По итогам обсуждения, с учётом пояснений главы муниципального округа       

Н.В. Ткачука, на голосование предложен следующий проект решения: 
 

Проект решения: 

В соответствии с п. 2 ст. 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 на территории города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Направить обращение Совета депутатов муниципального округа 

города Москвы (приложение) на имя Мэра Москвы и Правительства Москвы с 

просьбой о рассмотрении возможности применения особого порядка при 

проведении капитального ремонта фасада дома по адресу: Кутузовский проспект, 

дом 23, корп. 1. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти 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» – 10 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении к Мэру Москвы и Правительству Москвы об изменении 

статуса внутриквартального проезда от ул. Поклонная к взрослой 

поликлинике № 102 (ул. Поклонная, д. 8, строение 3), детской поликлинике 

№ 30 (ул. Поклонная, д. 8, корп.2А) и гимназии № 67 (ул. Поклонная, д. 10, 

корп. 2) в муниципальном округе Дорогомилово (Западный 

административный округ города Москвы) 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил, что проект решения по 

рассматриваемому вопросу представлен депутатом Совета депутатов                

В.А. Тарасовой. 

Слушали: В.А. Тарасову – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, которая представила свой проект решения по вопросу. 

В обсуждении участвовали все депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения В.А. Тарасова сняла свой проект решения до голосования. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ 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 и предложил кандидатуры: 

1. Алёхина Наталья Анатольевна;  

2. Тарасова Валентина Алексеевна; 

3. Цыбулькова Елена Юрьевна. 

По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, следующий 

проект решения поставлен 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. Алёхина Наталья Анатольевна  

2. Тарасова Валентина Алексеевна 
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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. 
 

Выступил: А.В. Луцишин, который предложил кандидатуру Е.А. Ершовой для 

избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую 

кандидатуру депутаты Совета депутатов А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, Л.А. 

Рубальская. 

Выступила: В.А. Тарасова, которая предложила кандидатуру М.В. Меньшикова 

для избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали 

выдвинутую кандидатуру депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов,              

И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина. 
 

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;  

за М.В. Меньшикова – 5 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 

принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

Депутаты Совета депутатов по результатам обсуждения и с учётом назначенных 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2017 год» решили определить 

датой очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 20 ноября 2018 г. в 15:00 час.  

Возражений не поступило. 
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По итогам обсуждения девятого вопроса повестки депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово включили дополнительный одиннадцатый 

вопрос в повестку заседания: 
 

11. ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:  

О создании рабочей группы 

Слушали: В.А. Тарасову – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, которая представила свой проект решения по вопросу. 

В обсуждении участвовали все депутаты Совета депутатов, глава управы района  

А.А. Чепиков. 

По итогам обсуждения В.А. Тарасова поставила свой проект решения на 

голосование: 
 

Проект решения: 

В муниципальном округе Дорогомилово (Западный административный округ 

города Москвы) подъезд к трём значимым социальным объектам: филиал  № 3 КДЦ 

№ 4 (ул. Поклонная, д. 8, стр. 3), ДГП № 30 (ул. Поклонная, д. 8, корп. 2А) и ГБОУ 

«Школа № 67» (ул. Поклонная, д. 10, корп. 2) осуществляется по 

внутриквартальному проезду, проходящему от ул. Поклонная у дома по адресу: 

Кутузовский проспект, д. 41, до дома по адресу: улица 1812 года, д. 4/45, корп. 2, и 

являющегося территорией общего пользования.  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Создать рабочую группу по рассмотрению транспортной ситуации в 

районе Дорогомилово в составе: 

-   Депутат Совета депутатов Меньшиков М.В.; 

-  Депутат Совета депутатов Ульяненко И.А.; 

-  Депутат Совета депутатов Тарасова В.А.; 

-  Депутат Совета депутатов Смышляев А.А.; 

-  Депутат Совета депутатов Трифонов С.Ю.; 

-  Представитель ГБОУ «Школа № 67» (по согласованию); 

-  Представитель ДГП № 30 (по согласованию); 

-  Представитель Филиала № 3 КДЦ № 4 (по согласованию); 

-  Представитель управы района Дорогомилово (по согласованию). 

2.  Пригласить представителей префектуры ЗАО г. Москвы, Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, ГКУ 

ЦОДД г. Москвы, Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. 

3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в управу района Дорогомилово города 

Москвы, в ГБОУ «Школа № 67», в ДГП № 30, в Филиал № 3 КДЦ № 4, в префектуру 

ЗАО  г. Москвы, в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы, в ГКУ ЦОДД г. Москвы, в Управление ГИБДД ГУ МВД 

России по г. Москве. 

 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. 

Заседание Совета депутатов закрыто. 
 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


