
ПРОТОКОЛ № 2(21) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

 

22 января 2019 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 – 12) 

Н.А. Алёхина, М.В. Меньшиков, М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, 

А.В. Луцишин, Л.А. Рубальская, Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова,                   

С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова.  

Депутаты Совета депутатов  С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова,     

А.А. Смышляев не принимали участия в голосовании по утверждению повестки 

заседания. 

Депутат Совета депутатов С.Ю. Трифонов принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 2-5. 

Депутат Совета депутатов А.А. Смышляев принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 2-5. 

Депутат Совета депутатов Е.А. Ершова принимает участие в голосовании по 

вопросам повестки № 2-5. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

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

Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства; 

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

работе с населением. 

Присутствовали:  

представители управы района Дорогомилово города Москвы; 

жители муниципального округа Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 06 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 

повестку заседания, с учётом поступивших от депутатов Совета депутатов 

предложений по рассмотрению в другом порядке вопросов проекта повестки 

заседания. 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении включения 

дополнительных вопросов в повестку заседания и в обсуждении очередности 

рассмотрения вопросов проекта повестки заседания.  
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По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов, с учётом голосования по уточнённому проекту повестки 

заседания, утверждена следующая повестка заседания Совета депутатов на 

22.01.2019: 
 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

22 января 2019 года 
 

1.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

Докладчик: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

2.  О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово               

на 1-й квартал 2019 года. 

Докладчик: Е.Ю. Цыбулькова – директор ГБУ «Дети-Детям» 
 

3. Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. 

Чепикова от 14.01.2019 № Исх-10/9 (о направлении средств стимулирования на 

софинансирование расходов по установке ограждающих устройств в 2019 году). 

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

4.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы                 

А.А. Чепикова от 09.01.2019 № Исх-3/9: 
 

4.1.  О проекте межевания территории части квартала, ограниченного                

ул. Братьев Фонченко, границей железной дороги, проездом внутреннего 

пользования; 
 

4.2.  О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Резервный проезд, вл. 10/12 

(кад. ном. 77:07:0007002:173); 
 

4.3. О направлении предложений и замечаний по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный 

переход через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны 

ул. Василисы Кожиной, вл. 13: 

- в Окружную (Западного административного округа города Москвы) комиссию 

по градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве 

Москвы, в управу района Дорогомилово города Москвы;   

- в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы, Департамент жилищно-коммунального  

хозяйства города Москвы; 

- в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, ГУП «НИиПИ 

Генплана Москвы» и в Управление градостроительного регулирования ЗАО. 
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Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 
 

5.  Об избрании главы муниципального округа. 

5.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и 

определения его результатов. 

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

Разное: 

- О заслушивании отчёта главы управы района Дорогомилово 19 марта 2019 и 

информации руководителей организаций, расположенных на территории 

муниципального округа, за 2018 год на заседаниях Совета депутатов 19 февраля и 

19 марта 2019. 
 

Возражений не поступило. 
 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом 

Слушали: Н.В. Ткачука, который передал слово Т.Г. Андреевой, депутату Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, которая информировала Совет 

депутатов о своём запросе. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

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

голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Т.Г. Андрееву,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Т.Г. Андреевой в Государственное унитарное предприятие 

города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт 

жилищного хозяйства «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» по вопросу технического 

состояния  многоквартирного дома по адресу: ул. Студенческая, 19, корп. 3, район 

Дорогомилово, Западный административный округ города Москвы, депутатским 

запросом. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (М.В. Зыкина, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова,            

А.В. Луцишин, В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, Л.А. Рубальская,                     

И.А. Ульяненко), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
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2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О ежеквартальном сводном районном календарном плане по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 1-й квартал 2019 года. 

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

района Дорогомилово и передал слово депутату Совета депутатов, директору ГБУ 

«Дети-Детям» Е.Ю. Цыбульковой. 

Выступила: Е.Ю. Цыбулькова, которая сообщила о запланированных к 

проведению ГБУ «Дети-Детям» на первый квартал 2019 года мероприятиях и 

ответила на поступившие вопросы. 

Выступил: М.В. Меньшиков, который высказал мнение о том, что данный план 

мероприятий не должен быть согласован, так как полномочия по мероприятиям  

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово не являются полномочиями Совета депутатов, и предложил 

принять к сведению представленный план. 

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 3 части 7 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», решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово     

от 11 ноября 2015 года № 15(57)-15СД «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года             

№ 11(53)-4СД  «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 

города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» и в связи с 

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

от 16 января 2019 года № Исх-19/9, заслушав и обсудив сводный районный 

календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 1-ый квартал 2019 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории района 

Дорогомилово на 1-й квартал 2019 года (приложение).  

2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, префектуру Западного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
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4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 7 (А.А. Смышляев, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин,       

Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов), «против» – 1 (И.А. Ульяненко), 

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

В.А. Тарасова). 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы            

А.А. Чепикова от 14.01.2019 № Исх-10/9 (о направлении средств 

стимулирования на софинансирование расходов по установке ограждающих 

устройств в 2019 году) 

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

представленный проект решения.  

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения предложен следующий проект решения на голосование: 
 

 

Проект решения: 

О запланированных в 2019 году  

управой района Дорогомилово  

средствах на предоставление субсидий  

за счёт средств, предусмотренных  

на стимулирование управы района Дорогомилово  

 

В соответствии с п. 1 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», п. 2.3 постановления 

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района 

Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 14 января 2019 года № Исх-10/9  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Принять к сведению, что за счёт средств, предусмотренных на 

стимулирование управы района Дорогомилово в 2019 году, на общую сумму               

1 500 000, 00 руб. (один миллион пятьсот тысяч рублей) управой района будут 

предоставляться субсидии в рамках проведения эксперимента по 

софинансированию расходов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) 

на придомовых территориях района Дорогомилово, расположенных в зонах 

организации платных городских парковок или на территориях, прилегающих к 

указанным зонам.  

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.  
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4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука 
 

Голосование: 

«за» – 11 (А.А. Смышляев, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина,              

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

И.А. Ульяненко. Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова), «против» – 1 (В.А. Тарасова), 

«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы           

А.А. Чепикова от 09.01.2019 № Исх-3/9 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам с учетом проведенных 

заседаний постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике заслушать председателя Комиссии 

Н.А. Алёхину. 

Выступила: Н.А. Алёхина, которая пояснила, что по результатам проведенных 

комиссий выработаны несколько проектов решений по представленным управой 

района Дорогомилово материалам градостроительных проектов. 

 

По итогам обсуждения предложены следующие проекты решений на голосование: 

4.1. О проекте межевания территории части квартала, ограниченного  ул. 

Братьев Фонченко, границей железной дороги, проездом внутреннего 

пользования 

 

Проект решения: 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение главы 

управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 09.01.2019          

№ Исх.-3/9,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Принять к сведению проект межевания территории части квартала, 

ограниченного ул. Братьев Фонченко, границей железной дороги, проездом 

внутреннего пользования в части, касающейся муниципального округа 

Дорогомилово. 

2.  Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

градостроительной политике (председатель – Н.А. Алёхина) в недельный срок 

направить предложения и замечания по представленным материалам в управу 

района Дорогомилово города Москвы.  

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. 
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5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (А.А. Смышляев, М.В. Зыкина, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина,              

Т.Г. Андреева, Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова, А.В. Луцишин,                       

М.В. Меньшиков, Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова), «против» – 1 (И.А. Ульяненко), 

«воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

4.2.  О проекте внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Резервный 

проезд, вл. 10/12 (кад. ном. 77:07:0007002:173) 
 

Проект решения: 

В соответствии с законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение главы 

управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 09.01.2019          

№ Исх.-3/9, рассмотрев и обсудив на постоянной Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

(председатель Комиссии – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхина) проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 

адресу: Резервный проезд, вл. 10/12 (кад. ном. 77:07:0007002:173), 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 

адресу: Резервный проезд, вл. 10/12 (кад. ном. 77:07:0007002:173) в части, 

касающейся муниципального округа Дорогомилово, изложенные в приложении к 

настоящему решению, направить в Правительство Москвы в Комитет по 

архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), 

председателю Комитета по архитектуре и градостроительству города Москва 

Ю.В. Княжевской, Директору ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» О.А. Гармаш, 

начальнику Управления градостроительного регулирования ЗАО Т.А. Зубковой. 

2. Направить копию настоящего решения, в том числе приложение к 

решению, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,        

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко.               

Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 1 

(М.В. Зыкина). 

Решение принято. 
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4.3.  О направлении предложений и замечаний по проекту планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный 

пешеходный переход через Смоленское направление Московской железной 

дороги со стороны ул. Василисы Кожиной, вл. 13 в Окружную (Западного 

административного округа города Москвы) комиссию по 

градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве 

Москвы, в управу района Дорогомилово города Москвы 

   

Проект решения: 

В соответствии с законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение главы 

управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 09.01.2019          

№ Исх.-3/9, рассмотрев и обсудив на постоянной Комиссии Совета депутатов 

Муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

(председатель Комиссии – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхина) проект планировки территории линейного объекта 

участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный переход через 

Смоленское направление Московской железной дороги со стороны ул. Василисы 

Кожиной, вл. 13, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Предложения и замечания по представленным материалам, 

изложенные в приложении к настоящему решению, направить председателю 

Окружной (Западного административного округа города Москвы) комиссии по 

градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве Москвы 

А.О. Александрову, в управу района Дорогомилово города Москвы.  

2. Направить копию настоящего решения, в том числе приложение к 

решению, 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 выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,        

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко.               

Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 1 

(М.В. Зыкина). 

Решение принято. 
 

4.3.  О направлении предложений и замечаний по проекту планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный 

пешеходный переход через Смоленское направление Московской железной 

дороги со стороны ул. Василисы Кожиной, вл. 13 в Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
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Проект решения: 

В соответствии с законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение главы 

управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 09.01.2019          

№ Исх.-3/9, рассмотрев и обсудив на постоянной Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

(председатель Комиссии – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхина) проект планировки территории линейного объекта 

участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный переход через 

Смоленское направление Московской железной дороги со стороны ул. Василисы 

Кожиной, вл. 13, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять к сведению проект планировки территории линейного 

объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный переход через 

Смоленское направление Московской железной дороги со стороны ул. Василисы 

Кожиной, вл. 13 в части, касающейся муниципального округа Дорогомилово. 

2. Предложения и замечания по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный 

переход через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны 

ул. Василисы Кожиной, вл. 13 в части, касающейся муниципального округа 

Дорогомилово, изложенные в приложении к настоящему решению, направить в 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 

3. Направить копию настоящего решения, в том числе приложение к 

решению, 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. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,        

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко.               

Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 1 

(М.В. Зыкина). 

Решение принято. 
 

4.3.  О направлении предложений и замечаний по проекту планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный 

пешеходный переход через Смоленское направление Московской железной 

дороги со стороны ул. Василисы Кожиной, вл. 13 в Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» и в 

Управление градостроительного регулирования ЗАО 
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Проект решения: 

В соответствии с законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение главы 

управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 09.01.2019          

№ Исх.-3/9, рассмотрев и обсудив на постоянной Комиссии Совета депутатов 

Муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

(председатель Комиссии – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхина) проект планировки территории линейного объекта 

участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный переход через 

Смоленское направление Московской железной дороги со стороны ул. Василисы 

Кожиной, вл. 13, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять к сведению проект планировки территории линейного 

объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный переход через 

Смоленское направление Московской железной дороги со стороны ул. Василисы 

Кожиной, вл. 13 в части, касающейся муниципального округа Дорогомилово. 

2. Предложения и замечания по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети – внеуличный пешеходный 

переход через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны 

ул. Василисы Кожиной, вл. 13 в части, касающейся муниципального округа 

Дорогомилово, изложенные в приложении к настоящему решению, направить в 

Правительство Москвы в Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы (Москомархитектура), председателю Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москва Ю.В. Княжевской, Директору ГУП «НИиПИ 

Генплана Москвы» О.А. Гармаш, начальнику Управления градостроительного 

регулирования ЗАО Т.А. Зубковой. 

3. Направить копию настоящего решения, в том числе приложение к 

решению, 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 

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 11 (А.А. Смышляев, С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, Т.Г. Андреева,        

Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, И.А. Ульяненко.               

Л.А. Рубальская, В.А. Тарасова, Е.А. Ершова), «против» – 0, «воздержались» – 1 

(М.В. Зыкина). 

Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Об избрании главы муниципального округа 
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам сформировать счётную 

комиссию для проведения тайного голосования по избранию главы 
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муниципального округа Дорогомилово и предложил выбрать членов счётной 

комиссии. 

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 

3. Цыбулькова Елена Юрьевна. 

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

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,               

Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина. 

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, М.В. Зыкина,           

Е.Ю. Цыбулькова. 

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. 
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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  – 6 голосов;  

за М.В. Меньшикова – 6 голосов.  

Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не 

принято. 
 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- определить дату очередного заседания  Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для заслушивания отчёта главы управы 19 марта 2019 года, 

для предоставления депутатам и жителям возможности направить заранее (не 

позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты отчёта своих вопросов к главе 

управы в соответствии с его  полномочиями  и  определить дату представления 

информаций руководителей организаций района) по итогам 2018 года                   

19 февраля 2019 года и 19 марта 2019 года. 

 

Возражений не поступило. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто. 
 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 


