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Летом работа муниципаЛьного Собрания продоЛжаЛаСь

В августе заседание муниципального 
Собрания состоялось 8-го числа. Повест-
ка дня включала следующие основные 
вопросы:

1. О состоянии и готовности средств 
и сил для распространения экологиче-
ской информации, полученной от госу-
дарственных органов, в случае ЧС, на 
территории внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово. 

2. О состоянии спортивных площадок 
на территории внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово 
и предложениях по проведению капи-
тального ремонта в 2013 г.

3. О проведении проверки состояния 
объектов природного комплекса на тер-
ритории района Дорогомилово.

1-й вопрос был включен в повестку 
дня муниципального Собрания в связи 
со сложившейся ситуацией в г. Крымске.  
О состоянии и готовности средств и сил 
для распространения экологической ин-
формации, полученной от государствен-
ных органов, в случае ЧС, на территории 
Дорогомилово депутатам рассказала за-
меститель главы управы района Н.Б. Си-
ланова. Она подчеркнула, что в данном 
направлении управой ведется большая 
работа. Сотрудники управы посещают за-
нятия, постоянно проводимые по линии ГО 
ЧС, в ходе которых разыгрываются всевоз-
можные нештатные ситуации (пожар, на-
воднение, обрушение зданий и пр.) и отра-
батываются действия каждого сотрудника. 
Обстановка с обеспечением безопасности 
на территории района характеризуется 
как стабильная. Депутаты рекомендовали 
управе района продолжить обучение со-
трудников, а также держать в готовности 
средства оповещения и проводить их еже-
годную инвентаризацию.

Суть 2-го вопроса изложила Руководи-
тель муниципалитета Н.С. Насонова, ко-
торая рассказала о состоянии спортивных 
площадок на территории Дорогомилово и 
представила перечень тех из них, которые 
предлагается подвергнуть капитальному 
ремонту в 2013 г. Депутаты решили утвер-
дить представленный перечень (в него вош-
ли спортивные площадки, расположенные 
по следующим адресам:  Кутузовский про-
спект, д. 4/2, 30/32, 26 (1), 26 (2), набереж-
ная Тараса Шевченко, д. 3, ул. Платовская, 
д. 4, ул. Студенческая, д. 30 корп. 1, Украин-
ский бульвар, д. 11, площадь Победы, д. 2, 
корп. 2, ул. Киевская, д. 20). Было решено 
обратиться в управу района с просьбой ока-
зать содействие в составлении смет на про-

ведение капитального ремонта указанных 
площадок и в префектуру Западного адми-
нистративного округа, предложив включить 
указанные площадки в программу капи-
тального ремонта на 2013 г. 

По 3-му вопросу докладывала депу-
тат З.И. Шаргатова. Она сообщила, что 
в адрес муниципального Собрания по-
ступают обращения граждан по поводу 
ненадлежащего содержания и исполь-
зования территорий некоторых из суще-
ствующих на территории Дорогомилово 
объектов природного комплекса (озеле-
ненных территорий). Депутаты были 
единодушны во мнении, что необходимо 
провести инспекцию указанных террито-
рий, в т.ч. совместно с представителями 
управы района, по результатам которой 
составить акты состояния объектов при-
родного комплекса. 

5 сентября депутаты вновь собрались 
на очередном заседании муниципально-
го Собрания, повестка дня которого вклю-
чала следующие основные вопросы:

1. О работе отдела МВД России по 
району Дорогомилово.

2. О ходе выполнения решения му-
ниципального Собрания от 11.05.2012 
№ 4(4) — 4МС «О строительстве право-
славного храма на территории Дорого-
милово».

3. О согласовании предложения по 
проведению публичных слушаний по 
проекту реконструкции Можайского 
шоссе (Кутузовского пр-та).

4. О согласовании предложения по 
проведению публичных слушаний по 
проекту строительства северного ду-
блера Кутузовского пр-та.

5. О внесении предложений в Комис-
сию по монументальному искусству Мо-
сковской городской Думы.

В рамках рассмотрения 1-го вопро-
са слово было предоставлено начальнику 
отдела МВД России по району Дорогоми-
лово И.Ф. Фарвазетдинову. Он рассказал 
о деятельности руководства отдела по 
улучшению работы участковых уполно-
моченных, устранении криминогенных 
факторов на прилегающих к Киевскому 
вокзалу территориях, о контроле за со-
блюдением законности в деятельности 
нестационарных объектов торговли. Де-
путаты задали выступающему большое 
количество вопросов и внесли много пред-
ложений по улучшению состояния право-
порядка на территории района, в т.ч. о 
предотвращении случаев продажи «кури-
тельных смесей» несовершеннолетним, 
по улучшению дорожной ситуации вблизи  
ТЦ «Европейский» и многое другое. Беседа 
с начальником отдела МВД была длитель-
ной и информативной. Депутаты поручили 
комиссии по развитию потребительского 
рынка сформировать совместно с отделом 
МВД и управой района рабочую группу 
по контролю за работой мелкорозничной 
торговли (в т.ч. за продажей спиртосодер-
жащей продукции несовершеннолетним).  
И попросили отдел МВД России по району 
Дорогомилово усилить контроль за недо-
пущением организации нелегальных гости-
ниц в жилых домах и ликвидации существу-
ющих; а также принять меры к гражданам 
без определенного места жительства, про-
живающих в жилых домах и нарушающих 
общественный порядок.

По 2-му вопросу выступил депутат 
Н.В. Ткачук, который рассказал своим кол-
легам, что в соответствии с решением му-
ниципального Собрания «О строительстве 
православного храма на территории райо-
на Дорогомилово» направлял материалы 
по данному вопросу в префектуру ЗАО.  
В ответном письме содержится информа-

ция о том, что в настоящее время Моском-
архитектурой разрабатывается Градо-
строительный план земельного участка, 
расположенного по адресу: наб. Тараса 
Шевченко, кв. 14-15 (на месте ликвидиро-
ванных Карандашной фабрики им. Сакко 
и Ванцетти, Бадаевского пивоваренного 
завода), материалы по размещению право-
славного храма, представленные муници-
пальным Собранием, направлены на рас-
смотрение в Москомархитектуру. Депутаты 
решили поручить комиссии по комплексно-
му социально-экономическому развитию 
внутригородского муниципального образо-
вания подготовить по данному вопросу об-
ращение в Москомархитектуру. 

В рамках обсуждения 3-го и 4-го вопро-
сов слово было предоставлено замести-
телю главы управы района Дорогомилово 
Р.С. Богомольцу и депутату П.И. Шляхову, 
который рассказал о том, что данные во-
просы были рассмотрены на заседании 
комиссии по комплексному социально-
экономическому развитию, и представил 
сделанные ею заключения. 

Решение депутатов по 3-му вопросу, 
касающемуся реконструкции Можайского 
шоссе (Кутузовского пр-та), было следую-
щим: — направить в окружную комиссию 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки следующие заме-
чания и предложения по проекту:

— Перенести выход станции метро 
«Парк Победы», расположенный на четной 
стороне Кутузовского пр-та, в сторону от 
него, за счет чего расширить Кутузовский 
пр-т.

— Открыть движение по ул. Барклая 
(что может способствовать уменьшению 
пробки на ул. Генерала Ермолова и ул. Не-
веровского).

— Сохранить правый поворот с Куту-
зовского пр-та на ул. Кульнева и съезд с 
Кутузовского пр-та на параллельный ему 
проезд, построив эстакаду для ликвида-
ции пересечения потоков транспортных 
средств, движущихся по Кутузовскому пр-
ту и выезжающих на него с ТТК в сторону 
области.

— Одобрить мероприятия по организа-
ции слияния ул. Б. Дорогомиловская с Ку-
тузовским пр-том.

— Включить в состав природного ком-
плекса (№ 185-ЗАО) всю территорию, за-
нимаемую яблоневым садом.

— Восстановить утраченные вдоль  
Кутузовского пр-та зеленые насаждения  
(в частности, в районе дома 24).

Кроме того, муниципальное Собрание 
решило поддержать вносимое управой 
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Уважаемые жители мУниципального образования Дорогомилово! 
преДлагаем вашемУ вниманию нормативные правовые акты мУниципального Собрания, принятые в июне—авгУСте 2012 гоДа

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 
 образования ДОРОГОМИЛОВО  

в городе Москве

РЕШЕНИЕ
20.06.2012  № 6(6)-10МС

О Почетной грамоте внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве

В целях поощрения граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, организаций за заслуги и достижения 
перед жителями внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», муниципальное Собра-
ние решило: 

1. Учредить Почетную грамоту внутригород-
ского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве.

2. Утвердить Положение о Почетной гра-
моте внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве 
(приложение 1), описание и эскиз Почетной 
грамоты внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
(приложение 2).

3. Руководителю муниципалитета внутри-
городского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве Н.С. Насоновой 
обеспечить изготовление бланков Почетных 
грамот внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве и 
выполнение Положения о Почетной грамоте 
внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве в части, 
касающейся муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве.

4. Руководителю внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего решения представить Положение, 
описание и эскиз Почетной грамоты в Гераль-
дическую комиссию города Москвы для внесе-
ния в Геральдический реестр города Москвы. 

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в муни-
ципальной газете «Панорама Дорогомилово», 

за исключением пункта 4 настоящего решения, 
который вступает в силу со дня принятия на-
стоящего решения. 

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на депутата муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
З.И. Шаргатову.

Председательствующий З.И. ШАРГАтОВА 

Приложение 1 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

20 июня 2012 года № 6(6)-10МС

Положение  
о Почетной грамоте внутригородского 

муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве

1. Почетная грамота внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве (далее — Почетная грамота) 
учреждена для поощрения граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее — лиц) и организаций, 
за заслуги и достижения перед жителями вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (далее — му-
ниципального образования). 

2. Почетной грамотой могут награждаться 
лица и организации за заслуги и достижения 
на территории муниципального образования:

— в развитии местного самоуправления;
— в поддержании правопорядка;
— в развитии детского и молодежного дви-

жения;
— в развитии культурной, спортивной и твор-

ческой деятельности;
— в области здравоохранения, образования 

и патриотического воспитания;
— в охране окружающей природной среды; 
— в развитии местных традиций и обрядов.
Почетной грамотой могут награждаться лица 

за длительную безупречную работу на терри-
тории муниципального образования в связи с 
юбилеями.

3. Ежегодно Почетной грамотой может на-
граждаться не более 40 лиц и организаций.

4. Награждение Почетной грамотой лиц, 
занимающих должности Руководителя муни-
ципального образования, Руководителя муни-

ципалитета муниципального образования, не 
допускается. Награждение Почетной грамотой 
может быть произведено только после завер-
шения их работы на указанных должностях.

5. Повторное награждение лица или органи-
зации Почетной грамотой допускается за иные 
заслуги и достижения не ранее чем через два 
года после предыдущего награждения. 

6. Предложения о награждении Почетной 
грамотой вносятся Руководителю муниципаль-
ного образования:

— организациями всех форм собственности, 
осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования,

— жителями муниципального образования, в 
количестве не менее 20 человек;

— органами исполнительной власти города 
Москвы;

— группой депутатов муниципального Собра-
ния муниципального образования (далее — му-
ниципальное Собрание), состоящей не менее 
чем из 3 депутатов муниципального Собрания.

7. Предложение о награждении организации 
не может вноситься от имени этой организации 
или лицами, работающими в ней.

8. Предложение организации подписывается 
ее руководителем.

9. Предложение жителей муниципального 
образования подписывается уполномочен-
ными ими представителями. К предложению 
прилагается протокол собрания жителей му-
ниципального образования, в котором при-
няло участие не менее 20 человек, с указа-
нием уполномоченных ими представителей, 
регистрационный лист жителей муниципаль-
ного образования — участников собрания, со-
держащий сведения о месте их жительства (в 
соответствии с регистрацией), а также подписи 
жителей муниципального образования. 

10. Предложение органа исполнительной 
власти города Москвы подписывается его ру-
ководителем. 

11. Предложение группы депутатов муници-
пального Собрания подписывается всеми де-
путатами такой группы. 

12. Ко всем предложениям прилагается пред-
ложение о награждении Почетной грамотой, 
оформленное по установленной форме (при-
ложение). К предложению могут прилагаться и 
иные материалы, характеризующие личность и 
заслуги лица, чья кандидатура предлагается к 
награждению Почетной грамотой.

13. По поручению Руководителя муници-
пального образования муниципалитет прово-

дит проверку правильности оформления вне-
сенных предложений.

14. Предложение, внесенное с нарушением 
требований настоящего Положения, возвра-
щается его инициатору с указанием причины 
возврата. 

15. Руководитель муниципального образова-
ния вносит предложение о награждении Почет-
ной грамотой на рассмотрение муниципально-
го Собрания.

16. Предложения о награждении Почетной 
грамотой рассматриваются муниципальным 
Собранием в порядке их поступления. Реше-
ние о награждении принимается большинством 
голосов от числа депутатов муниципального 
Собрания, присутствующих на заседании, и 
оформляется решением муниципального Со-
брания.

17. В решении муниципального Собрания о 
награждении указывается фамилия, имя, от-
чество и должность награжденного лица или 
наименование организации, а также краткое 
описание заслуг и достижений.

18. Вручение Почетной грамоты произво-
дится Руководителем муниципального обра-
зования или по его поручению Руководителем 
муниципалитета муниципального образования 
в торжественной обстановке, в присутствии де-
путатов муниципального Собрания. 

19. Информация о награждении Почетной 
грамотой публикуется в официальном печат-
ном средстве массовой информации муници-
пального образования.

 
Приложение к Положению  

о Почетной грамоте внутригородского  
муниципального образования  

Дорогомилово в городе Москве

Форма предложения  о награждении 
Почетной грамотой внутригородского 

муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве

Ходатайство оформляется на листе форма-
та A4. На лицевой стороне размещаются сле-
дующие сведения:

Предложение о награждении Почетной гра-
мотой внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы, занимаемая должность 
(с точным наименованием организации).

района предложение о проведении публич-
ных слушаний по проекту реконструкции 
Можайского шоссе (Кутузовского пр-та) 
от МКАД до Садового кольца. Вместе  
с тем депутаты единодушны во мнении, 
что предложенный проект никоим образом 
не решит транспортную проблему Поклон-
ной улицы, вызванную строительством 
офисно-деловых высотных зданий (в част-
ности, Поклонная ул., вл. 3а) на территории 
между Поклонной ул. и железной дорогой 
Киевского направления. 

При рассмотрении 4-го вопроса, касаю-
щегося строительства северного дублера 
Кутузовского пр-та, депутаты поддержали 
вносимое управой района предложение о 
проведении публичных слушаний по ука-
занному проекту и решили направить в 
окружную комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-
стройки следующие замечания и предло-
жения по проекту:

— Недопустимо прокладывать северный 
дублер Кутузовского пр-та по яблоневому 
саду, расположенному между Кутузовским 

пр-том и железной дорогой Белорусского 
направления.

— Включить в состав природного ком-
плекса (№ 185-ЗАО) всю территорию, за-
нимаемую в настоящее время яблоневым 
садом.

— Проложить северный дублер Кутузов-
ского пр-та над железной дорогой Белорус-
ского направления, не затрагивая террито-
рию, занятую яблоневым садом.

— Соединить ул. 1812 года с ул. Новоза-
водской в процессе строительства северно-
го дублера Кутузовского пр-та над желез-
ной дорогой Белорусского направления.

По 5-му вопросу слово было предо-
ставлено депутату П.И. Шляхову, который 
рассказал об обращении директора ГБОУ 
СОШ № 1232 Г.А. Джелия с предложением 
воссоздать на территории муниципального 

образования Дорогомилово памятный знак 
тремстам воинам-участникам Бородинской 
битвы. Депутаты решили поддержать дан-
ное предложение и поручить комиссии по 
комплексному социально-экономическому 
развитию муниципального образования 
направить соответствующее предложение  
в Комиссию по монументальному искус-
ству Московской городской Думы с содер-
жавшейся в нем рекомендацией возвести 
памятный знак в первоначальном виде.

По решению муниципального Собрания 
исполняющим обязанности Руководителя 
внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве на-
значен Николай Васильевич Ткачук на срок 
до 10 октября 2012 г. включительно.

Более подробно с решениями муници-
пального Собрания вы можете ознакомить-
ся на сайте www.dorogomilovo.info
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3. Пол.
4. Дата рождения. 
5. Место рождения (республика, край, об-

ласть, округ, город, район, поселок, село, де-
ревня).

6. Образование, ученая степень, ученое 
звание.

7. Какими государственными и ведомствен-
ными наградами награжден (а), даты награж-
дений.

8. Домашний адрес. 
9. Характеристика с указанием конкретных 

заслуг и достижений лица или организации, 
представляемых к награждению Почетной гра-
мотой внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве.

На оборотной стороне продолжается пункт 9 
и размещаются следующие сведения:

10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) 
представляется к награждению Почетной гра-
мотой внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве: 
указываются сведения об инициаторе(ах) пред-
ложения: (полное наименование организации, 
подпись руководителя), или (дата собрания 
жителей внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, 
их количество, подписи уполномоченных жите-
лей), или (полное наименование органа испол-
нительной власти, подпись руководителя), или 
(Ф.И.О. депутатов муниципального Собрания  
и их подписи).

При представлении к награждению Почетной 
грамотой организаций предложение о награж-
дении оформляется в произвольной форме — 
мотивированным обращением к Руководителю 
муниципального образования с изложением 
сведений о наименовании, видах и масштабе 
деятельности организации, а также ее конкрет-
ных заслуг и достижений на территории муни-
ципального образования. Предложение о на-
граждении подписывается аналогично пункту 
10 настоящего Приложения. 

 
Приложение 2 к решению муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

от 20 июня 2012 года № 6(6)-10МС

Описание и эскиз  
Почетной грамоты внутригородского 

муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве

1. Описание Почетной грамоты внутригород-
ского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве.

Почетная грамота внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве представляет собой лист плотной бу-
маги форматом 210 x 297 мм, с градиентной 
радиальной заливкой от белого цвета в центре 
листа до золотого цвета по краям и покрытый 
желтой гильоширной сеткой. 

На листе помещена желтая кайма из дубо-
вых листьев, с внешним размером 200 x 280 
мм, включающая в верхней части листа вну-
треннюю кайму с элементами лавровых веток, 
нижнюю кайму, и сопровождаемая во внутрен-
них углах лавровыми венками.

В верхней кайме помещен герб внутригород-
ского муниципального образования (Дорого-
милово) в городе Москве размером 22 х 27 мм.  
В нижней кайме помещено изображение (назва-
ние архитектурно-мемориального символа). 

Под верхней каймой, на расстоянии 63 мм от 
верхнего края листа помещена надпись:

Внутригородское муниципальное образование
(Дорогомилово)
в городе Москве

ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА 

Слова «Внутригородское муниципальное 
образование» и «в городе Москве» выполне-
ны черным цветом, слова «Дорогомилово» и 
«ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» выполнены золотым 
цветом.

В нижней части листа помещена надпись 
черного цвета «Руководитель внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве», инициалы и фамилия Руко-
водителя муниципального образования. 

На бланке Почетной грамоты размещается 
фамилия, имя, отчество награжденного (его 
должность и иные данные, если это необхо-
димо), приводится формулировка заслуг на-
гражденного, приведенная в решении муни-
ципального Собрания, дата и номер решения 

муниципального Собрания о награждении. По-
четная грамота подписывается Руководителем 
муниципального образования. 

Почетная грамота помещается в темно-
красную папку, на титульном листе которой 
помещается изображение герба внутригород-
ского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве и надпись:

«Почетная грамота внутригородского 
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве»

2. Эскиз Почетной грамоты внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве (на отдельном листе).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 
 образования ДОРОГОМИЛОВО  

в городе Москве

РЕШЕНИЕ
20.06.2012 № 6(6)-11МС

О Почетном дипломе внутригородского му-
ниципального  образования Дорогомилово  
в городе Москве

В целях поощрения организаций и трудовых 
коллективов за заслуги и достижения перед 
жителями внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, 
в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», муниципальное Собрание 
решило: 

1. Учредить Почетный диплом внутригород-
ского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве.

2. Утвердить Положение о Почетном ди-
пломе внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве 
(приложение 1), описание и эскиз Почетного 
диплома внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
(приложение 2).

3. Руководителю муниципалитета внутри-
городского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве Н.С. Насоновой 
обеспечить изготовление Почетных дипломов 
внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве и выпол-
нение Положения о Почетном дипломе вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве в части, ка-
сающейся муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве.

4. Руководителю внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве  в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего решения представить Положение, 
описание и эскиз Почетного диплома в Гераль-
дическую комиссию города Москвы для внесе-
ния в Геральдический реестр города Москвы. 

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в муни-
ципальной газете «Панорама Дорогомилово», 
за исключением пункта 4 настоящего решения, 
который вступает в силу со дня принятия на-
стоящего решения. 

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на депутата муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
З.И. Шаргатову.

Председательствующий З.И. ШАРГАтОВА 

Приложение 1 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

от 20.06.2012 года № 6(6)-11МС

Положение  
о Почетном дипломе внутригородского 

муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве

1. Почетный диплом внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в горо-
де Москве (далее — Почетный диплом) учреж-
ден для поощрения организаций и трудовых 
коллективов за заслуги и достижения перед 
жителями внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
(далее — муниципальное образование). 

2. Основанием для награждения Почетным 
дипломом является значительный трудо-
вой, творческий и материально-финансовый 
вклад в развитие муниципального образова-
ния в сфере: 

— развития местного самоуправления;
— развития социальных видов деятельно-

сти; 
— поддержания правопорядка;
— развития молодежного и детского дви-

жения;
— развития культурной, спортивной и твор-

ческой деятельности;
— поддержки социально незащищенных жи-

телей муниципального образования;
— в области здравоохранения, образования 

и патриотического воспитания;
— охраны окружающей природной среды;
— организации местных праздников.
3. Ежегодно Почетным дипломом может на-

граждаться не более 40 организаций и трудо-
вых коллективов.

4. Повторное награждение организаций и 
трудовых коллективов допускается за иные за-
слуги не ранее чем через два года после пред-
ыдущего награждения. 

5. Предложения о награждении Почетным 
дипломом вносятся Руководителю муници-
пального образования:

–жителями муниципального образования, в 
количестве не менее 20 человек;

— органами исполнительной власти города 
Москвы;

— депутатами муниципального Собрания 
муниципального образования (далее — муни-
ципальное Собрание) группой депутатов муни-
ципального Собрания муниципального обра-
зования (далее — муниципальное Собрание), 
состоящей не менее чем из 3 депутатов муни-
ципального Собрания.

6. Предложение о награждении организации 
или трудового коллектива не может вноситься 
лицами, работающими в ней (состоящими в 
трудовом коллективе).

7. Предложение жителей муниципального об-
разования подписывается уполномоченными ими 
представителями. К предложению прилагается 
протокол собрания жителей муниципального об-
разования, в котором приняло участие не менее 
20 человек, с указанием уполномоченных ими 
представителей, регистрационный лист жите-
лей муниципального образования — участников 
собрания, содержащий сведения о месте их жи-
тельства (в соответствии с регистрацией), а также 
подписи жителей муниципального образования. 

8. Предложение органа исполнительной вла-
сти города Москвы подписывается его руково-
дителем. 

9. Предложение группы депутатов муници-
пального Собрания подписывается всеми де-
путатами такой группы. 

10. Предложение о награждении оформляет-
ся в произвольной форме — мотивированным 
обращением к Руководителю муниципального 
образования с изложением сведений о наиме-
нование, видах и масштабе деятельности ор-
ганизации (трудового коллектива), а также ее 
(его) конкретных заслуг на территории муници-
пального образования или по развитию муни-
ципального образования иным образом. 

11. По поручению Руководителя муниципаль-
ного образования, муниципалитет муниципаль-
ного образования (далее — муниципалитет) 
проводит проверку правильности оформления 
внесенных предложений.

12. Предложение, внесенное с нарушением 
требований настоящего Положения, возвра-
щается его инициатору с указанием причины 
возврата. 

13. Руководитель муниципального образова-
ния вносит предложение о награждении Почет-
ным дипломом на рассмотрение муниципаль-
ного Собрания.

14. Предложения о награждении Почетным 
дипломом рассматриваются муниципальным Со-
бранием в порядке их поступления. Решение о 
награждении принимается большинством голо-
сов от числа депутатов муниципального Собра-
ния, присутствующих на заседании, и оформля-
ется решением муниципального Собрания.

15. В решении муниципального Собрания о 
награждении указывается наименование орга-
низации (трудового коллектива), а также крат-
кое описание заслуг.

16. Вручение Почетного диплома руководи-
телю организации (представителям трудового 
коллектива) производится Руководителем му-
ниципального образования или по его поруче-
нию Руководителем муниципалитета в торже-
ственной обстановке, в присутствии депутатов 
муниципального Собрания. 

17. Информация о награждении Почетным 
дипломом публикуется в официальном печат-
ном средстве массовой информации муници-
пального образования.

 
Приложение 2 к решению муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

от 20.06. 2012 года № 6(6)-11МС

Описание и эскиз Почетного диплома вну-
тригородского муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве

1. Описание Почетного диплома внутриго-
родского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве.

Почетный диплом внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве представляет собой тонкую металли-
ческую пластину серебристого цвета разме-
ром 224 х 130 мм, наложенную на деревянное 
основание размером 270 х 167 х 15 мм темного 
цвета, с боковых ребер которого снята декора-
тивная фаска. На задней плоскости основания 
предусмотрены фигурные отверстия для выве-
шивания на стене.

Элементы художественного оформления и 
надписи на пластине выполнены черным цве-
том в горизонтальном (альбомном) варианте.

Пластину обрамляет кайма толщиной 8 мм, 
представляющая собой изображение лавро-
вых (на левой половине пластины) и дубовых 
(на правой половине пластины) листьев. 

В верхней части пластины на расстоянии  
3 мм от края каймы помещена надпись грави-
ровкой «Внутригородское муниципальное об-
разование Дорогомилово в городе Москве». 
Ниже, посередине помещено изображение 
герба внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве раз-
мером 14 х 17 мм. 

Ниже помещается надпись:

«ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ
Награждается»

В нижней части пластины помещается над-
пись «Руководитель внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве»

При награждении на пластину дополнитель-
но наносятся гравировкой надписи: наимено-
вание организации или трудового коллектива, 
краткое описание заслуг, инициалы и фамилия 
Руководителя муниципального образования, 
дата и номер решения муниципального Собра-
ния о награждения. Также наносится изобра-
жение подписи Руководителя муниципального 
образования.

2. Эскиз Почетного диплома внутригород-
ского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве (на отдельном листе). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

 образования ДОРОГОМИЛОВО  
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
20.06.2012  № 6(6)-12МС

О Почетном знаке «Почетный житель вну-
тригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве»

В целях поощрения граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства за заслуги и достижения перед 
жителями внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, 
поощрения личной деятельности, направлен-
ной на пользу муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве, обеспечение его 
благополучия и процветания, в соответствии 
с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», 
муниципальное Собрание решило: 

1. Учредить Почетный знак «Почетный жи-
тель внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве».

2. Утвердить Положение о Почетном знаке 
«Почетный житель внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве» (приложение 1), описание и эскиз По-
четного знака «Почетный житель внутригород-
ского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве» (приложение 2), эскиз 
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удостоверения к Почетному знаку «Почетный 
житель внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве»    
(приложение 3).

3. Руководителю внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в горо-
де Москве представить настоящее решение в 
Геральдическую комиссию города Москвы для 
внесения Почетного знака «Почетный житель 
внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве» в Гераль-
дический реестр города Москвы.

4. Руководителю муниципалитета внутри-
городского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве Н.С. Насоновой 
обеспечить изготовление Почетных знаков 
«Почетный житель внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве», удостоверений к ним, Книги Почет-
ных жителей внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве 
и выполнение Положения о Почетном знаке 
«Почетный житель внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве», в части, касающейся муниципалите-
та внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве.

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования в муници-
пальной газете «Панорама Дорогомилово». 

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на депутата  муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
З.И. Шаргатову.

Председательствующий З.И. ШАРГАтОВА 

Приложение 1 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

от 20.06.2012 года № 6(6)-12МС

Положение о Почетном знаке  
«Почетный житель внутригородского  

муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве

1. Почетный знак «Почетный житель вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве» (далее — по-
четный знак «Почетный житель») учрежден в 
целях признания заслуг граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства (далее — лиц) перед жителями 
внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве (далее — 
муниципального образования), поощрения 
личной деятельности, направленной на пользу 
муниципального образования, обеспечение его 
благополучия и процветания. 

2. Почетным знаком «Почетный житель» мо-
гут быть награждены:

— лица, проявившие себя в общественной, 
культурной, хозяйственной и благотворитель-
ной деятельности на территории муниципаль-
ного образования; 

— лица, внесшие большой вклад в разви-
тие муниципального образования в иных об-
ластях; 

— лица, совершившие мужественные по-
ступки на территории муниципального образо-
вания. 

3. Награждение Почетным знаком «Почетный 
житель» осуществляется решением муниципаль-
ного Собрания муниципального образования 
(далее — муниципальное Собрание). Награж-
дение Почетным знаком «Почетный житель» не 
может производиться более одного раза. 

4. Почетным знаком «Почетный житель» не 
может быть награждено лицо, имеющее несня-
тую или непогашенную судимость. 

5. Награждение Почетным знаком «Почет-
ный житель» лиц, занимающих должности 
Руководителя муниципального образования, 
Руководителя муниципалитета муниципально-
го образования, не допускается. Награждение 
Почетным знаком «Почетный житель» указан-
ных лиц может быть произведено не ранее чем 
через один год после завершения срока их 
полномочий. 

6. Награждение Почетным знаком «Почет-
ный житель» депутатов муниципального Со-
брания допускается не ранее чем через один 

год после прекращения их полномочий. 
7. В течение года Почетным знаком «Почет-

ный житель» может быть награждено не более 
пяти лиц.

8. Предложения о награждении Почетным 
знаком «Почетный житель» вносятся Руково-
дителю муниципального образования:

— жителями муниципального образования, в 
количестве не менее 50 человек;

— органами исполнительной власти города 
Москвы;

— группой депутатов муниципального Со-
брания, состоящей не менее чем из 3 депута-
тов муниципального Собрания.

9. Предложение жителей муниципального 
образования подписывается уполномочен-
ными ими представителями. К предложению 
прилагается протокол собрания жителей му-
ниципального образования, в котором при-
няло участие не менее 50 человек, с указа-
нием уполномоченных ими представителей, 
регистрационный лист жителей муниципаль-
ного образования — участников собрания, со-
держащий сведения о месте их жительства (в 
соответствии с регистрацией), а также подписи 
жителей муниципального образования. 

10. Предложение органа исполнительной 
власти города Москвы подписывается его ру-
ководителем. 

11. Предложение группы депутатов муници-
пального Собрания подписывается всеми де-
путатами такой группы. 

12. Ко всем предложениям прилагается хо-
датайство о награждении Почетным знаком 
«Почетный житель», оформленное по установ-
ленной форме (приложение к настоящему По-
ложению). К предложению могут прилагаться и 
иные материалы, характеризующие личность 
и заслуги лица, чья кандидатура предлагается 
к награждению Почетным знаком «Почетный 
житель». 

13. По поручению Руководителя муниципаль-
ного образования муниципалитет муниципаль-
ного образования (далее — муниципалитет) 
проводит проверку правильности оформления 
поданных предложений, а также запрашивает 
правоохранительные органы об отсутствии у 
лица, чья кандидатура предлагается к награж-
дению Почетным знаком «Почетный житель», 
неснятой или непогашенной судимости. 

14. Предложение, поданное с нарушением 
требований настоящего Положения, возвра-
щается его инициатору с указанием причины 
возврата. 

15. Предложения о награждении Почетным 
знаком «Почетный житель», вносятся Руково-
дителем муниципального образования на рас-
смотрение муниципального Собрания. 

16. Предложения о награждении Почетным 
знаком «Почетный житель» рассматриваются 
муниципальным Собранием в порядке их по-
ступления. Решение о награждении Почетным 
знаком «Почетный житель» принимается боль-
шинством голосов от общего числа избранных 
депутатов муниципального Собрания и оформ-
ляется отдельным решением муниципального 
Собрания. 

17. Лицам, удостоенным награждения По-
четным знаком «Почетный житель» вручаются 
Почетный знак «Почетный житель» и удостове-
рение к нему. Вручение производится Руково-
дителем муниципального образования или по 
его поручению Руководителем муниципалите-
та в торжественной обстановке, в присутствии 
депутатов муниципального Собрания. 

18. Имена лиц, награжденных Почетным зна-
ком «Почетный житель», вносятся в Книгу По-
четных жителей муниципального образования, 
которая постоянно хранится в муниципальном 
Собрании. Информация о награждении Почет-
ным знаком «Почетный житель» публикуется в 
официальном печатном средстве массовой ин-
формации муниципального образования. Вме-
сте с Книгой хранятся копии решений муници-
пального Собрания о награждении Почетным 
знаком «Почетный житель» и ходатайства.

19. Лица, награжденные Почетным знаком 
«Почетный житель», приглашаются Руково-
дителем муниципального образования на все 
торжественные мероприятия, проводимые ор-
ганами местного самоуправления на террито-
рии муниципального образования.

20. Лица, награжденные Почетным знаком 
«Почетный житель» имеют право публичного 
пользования наименованием «Почетный жи-

тель внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве» 
вместе со своим именем. Награждение По-
четным знаком «Почетный житель» не влечет 
за собой каких-либо дополнительных прав и 
обязанностей. 

Приложение к Положению о Почетном знаке  
«Почетный житель внутригородского  

муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве»

Форма ходатайства о награждении 
Почетным знаком «Почетный житель 
внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово  
в городе Москве»

Ходатайство оформляется на листе форма-
та A4. На лицевой стороне размещаются сле-
дующие сведения:

Ходатайство о награждении 
Почетным знаком «Почетный житель 
внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово  
в городе Москве»

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы, занимаемая должность  

(с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения. 
5. Место рождения (республика, край, об-

ласть, округ, город, район, поселок, село, 
деревня).

6. Образование, ученая степень, ученое 
звание.

7. Какими государственными и ведомствен-
ными наградами награжден(а), даты награж-
дений.

8. Домашний адрес. 
9. Характеристика с указанием конкретных 

заслуг и достижений лица, представляемого 
к награждению Почетным знаком «Почетный 
житель внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве».

На оборотной стороне продолжается 
пункт 9 и размещаются следующие сведения:

10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) 
представляется к награждению Почетным 
знаком «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве»: 

указываются сведения об инициаторе(ах) 
предложения:

(дата собрания жителей внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, их количество, подписи упол-
номоченных жителей), или (полное наимено-
вание органа исполнительной власти, подпись 
руководителя), или (Ф.И.О. депутатов муници-
пального Собрания и их подписи).

Приложение 2 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

от 20.06.2012 года № 6(6)-12МС

Описание и эскиз Почетного знака 
«Почетный житель внутригородского 

муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве»

1. Описание Почетного знака «Почетный жи-
тель внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве».

Почетный знак «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве» (далее — Почетный 
знак) имеет форму золотистого круга диаме-
тром 31 мм. На лицевой стороне Почетного 
знака нанесены рельефные надписи по кругу 
сверху — «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ», снизу указывается «наименование муни-
ципального образования». В центре помещено 
цветное изображение герба внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве размером 17 мм х 14 мм. 

На оборотной стороне Почетного знака по-
мещаются изображения лавровой и дубовой 
ветви, между ними сверху — слово «МОСКВА». 

В центре — знак «№», после которого указыва-
ется номер Почетного знака, соответствующий 
номеру по Книге Почетных жителей внутриго-
родского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве в формате 000. 

Почетный знак при помощи ушка и кольца 
соединяется с золотистой колодкой, в цен-
тральной части которой, на темно-красной эма-
ли помещена золотистая надпись «ПОЧЕТНЫЙ 
ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть колодки образована 
расходящимися лавровой и дубовой ветвями, 
окаймляющими центральную часть колодки 
по бокам. Общий размер колодки составляет  
28 мм х 20 мм.

2. Эскиз Почетного знака «Почетный житель 
внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве» (на от-
дельном листе).

 

Приложение 3 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

от 20.06.2012 года № 6(6)-12МС

Эскиз удостоверения к Почетному знаку 
«Почетный житель внутригородского 

муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве»

(на отдельном листе)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

 образования ДОРОГОМИЛОВО  
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
08.08.2012  № 7(7)-4МС

О выделении денежных средств из свобод-
ного остатка местного бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образо-
вавшегося на 01 января 2012 года, на про-
ведение архивных работ, за период 2003—
2006 гг.

В соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального 
закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», с Уставом вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, принимая во 
внимание рекомендации Главного архивно-
го управления города Москвы от 01.012.2012  
№ 01-32/252 и Бюджетно-финансовой комис-
сии муниципального Собрания, в целях упоря-
дочения документов внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве и последующей передачи на постоян-
ное хранение в Центральный архив города Мо-
сквы, муниципальное Собрание решило:

1. Информацию о состоянии архива внутри-
городского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве за период 2003—
2006 гг. принять к сведению.

2. Для обеспечения проведения архивных 
работ с документацией внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве выделить денежные средства в 
размере 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек из свободного остатка местно-
го бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, 
образовавшегося на 01.01.2012 года, по КБК 
900 0104 0020220 244 226.

3. Внести изменение в Решение муниципаль-
ного Собрания от 22.12.2011 г №16(50)-1мс  
«О бюджете внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве 
на 2012 год».

4. Опубликовать настоящее Решение в муни-
ципальной газете «Панорама Дорогомилово». 

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Цыбулькову Е.Ю. —  
и.о. Руководителя внутригородского муници-
пального Собрания Дорогомилово в городе 
Москве.

Е.Ю. ЦыБУЛЬКОВА, исполняющий  
обязанности Руководителя внутригородского 

муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве


