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В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутриго-
родском муниципальном образовании Дорогомилово в г. Москве, утвержденным решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
г. Москве № 7(29)-2 МС от 09.09.10 и решением муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово в г. Москве № 9(9)-9МС от 17.10.12, 9 ноября 
в 17.00 в помещении, расположенном по адресу: Кутузовский пр-т, д. 39, 4-й этаж (зал за-

седаний), состоятся публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомило-
во в г. Москве», на которые приглашаются граждане, проживающие на территории муници-
пального образования Дорогомилово и обладающие избирательным правом. 

Для регистрации при себе иметь паспорт.

Муниципальная газета   ПАНОРАМА

ДОРОГОМИЛОВО
ИЗДАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ Спецвыпуск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

 образования ДОРОГОМИЛОВО в городе 
Москве

РЕШЕНИЕ
17.10.2012   № 9(9)-9МС

О проекте решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 
4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Принять за основу проект решения муници-
пального Собрания внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве» (далее – 
проект решения) (приложение 1).

2. Прием предложений граждан по проекту реше-
ния осуществляется по адресу Москва, Кутузов-
ский пр-т, д. 39, каб. 423 с 19.10.2012 по 08.11.2012 
года (до 17ч.00 мин).

Контактное лицо Шевцова Юлия Михайловна, 
8(499)249-28-79, dorogomilovomun@yandex.ru. 

3. Назначить на 9 ноября 2012 года в 17ч. 00 
мин. в помещении зала заседаний, расположен-
ном по адресу: Москва, Кутузовский пр-т, д. 39  
публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организа-
ции и проведения публичных слушаний по проек-
ту решения создать рабочую группу и утвердить 
ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в газете «Панорама Дорого-
милово»:

1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по 

проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве о внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве;

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на исполняющего обязанности 
Руководителя внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве 
Н.В. Ткачука.

Исполняющий обязанности Руководителя 
внутригородского муниципального образова-

ния  Дорогомилово в городе Москве
Н.В. Ткачук

Приложение 1 к решению муниципального  
Собрания внутригородского 

 муниципального  
образования Дорогомилово  в городе Москве

от 17.10.2012 года № 9(9)-9МС
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образова-

ния Дорогомилово
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2012 года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 1 статьи 67 Устава внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в го-
роде Москве:

1. Внести в Устав внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве изменения и дополнения (приложение).

2. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после го-

сударственной регистрации в газете «Панорама 
Дорогомилово».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Ф.И.О.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве 
И.О. Ф

Приложение  к решению муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образо-

вания Дорогомилово в городе Москве  
Изменения и дополнения в Устав внутри-
городского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве
1. В Уставе слова «внутригородское муни-

ципальное образование в городе Москве, му-
ниципальное образование», «муниципальное 
Собрание», «Руководитель муниципального 
образования», «Руководитель муниципалите-
та» и «муниципалитет» в соответствующем па-
деже заменить соответственно словами «муни-
ципальный округ», «Совет депутатов», «глава 
муниципального округа», «глава администра-
ции» и «администрация» в соответствующем 
падеже.

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Муниципальный округ Дорогомило-

во
1. Статус муниципального образования – вну-

тригородское муниципальное образование – му-
ниципальный округ в городе Москве.

2. Наименование муниципального образования 
– муниципальный округ Дорогомилово (далее – 
муниципальный округ).

3. В официальных документах, издаваемых 
органами и должностными лицами местного са-
моуправления, наименования «внутригородское 
муниципальное образование – муниципальный 
округ Дорогомилово в городе Москве», «муници-
пальный округ Дорогомилово в городе Москве» 
и «муниципальный округ Дорогомилово» равно-
значны.».

3. В части 2 статьи 2 после слова «жителями» 
дополнить словами «муниципального округа (да-
лее – жители)».

4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после слова 
«местного самоуправления» дополнить словами 
«муниципального округа (далее – органов мест-
ного самоуправления)».

5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и 

учреждений для решения вопросов местного 
значения, финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и 
финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, назначение и 
увольнение руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений;»;

б) в пункте 7 слово «учреждений;» заменить 
слово «учреждений.»;

в) пункт 8 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. По решению вопросов, отнесенных в соот-

ветствии с частью 1 статьи 8 Закона города Мо-
сквы «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» к вопросам местного значения, 
законами города Москвы, настоящим Уставом 
могут устанавливаться иные полномочия орга-
нов местного самоуправления.».

6. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Структура и наименования органов 

местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправления 

составляют:
1) представительный орган местного самоу-

правления – Совет депутатов муниципального 
округа Дорогомилово;

2) глава муниципального образования – глава 
муниципального округа Дорогомилово;

3) исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления – администрация му-
ниципального округа Дорогомилово (сокращен-

ное наименование – администрация МО Дорого-
милово). 

2. Сокращенное наименование может приме-
няться при государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, а также регистрации в 
других государственных органах, в текстах фи-
нансовых документов и деловой переписке.».

7. В статье 8:
1) в части 8 слова «избранное муниципальное 

Собрание» заменить словами «избранный Совет 
депутатов»;

2) пункт 3 части 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) должностные лица администрации муници-
пального округа (далее – администрация), руко-
водители муниципальных предприятий и учреж-
дений;»;

3) в части 14 слова «, Руководителя муници-
пального образования» исключить.

8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «и учреждений, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений» исключить;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об участии муниципаль-

ного образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;»;

в) в пункте 13 слова «, в т.ч. комиссии с функци-
ей контрольного органа, а также рабочих групп и 
иных формирований муниципального Собрания» 
исключить;

г) в пункте 18 слова «муниципальным Собрани-
ем;» заменить словами «Советом депутатов.»;

д) пункт 19 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «относятся» заменить 

словом «относится»;
б) пункт 1 признать утратившим силу;
3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать утратив-

шим силу;
б) в пункте 2:
— дефис третий признать утратившим силу;
— дополнить дефисом следующего содержа-

ния:
«— о создании Молодежной общественной па-

латы при Совете депутатов, утверждение поло-
жения о Молодежной общественной палате и ее 
персонального состава;»;

в) дефис первый пункта 3 дополнить словами 
«в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения».

9. В части 6 статьи 10 слова «муниципального 
образования» исключить.

10. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово «год;» заменить словом 

«год.»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
2) части 8 и 9 признать утратившими силу;
3) дополнить частью 8 следующего содержа-

ния:
«8. Решение Совета депутатов о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета де-
путатов принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями (летний пе-
рерыв в работе) Совета депутатов, – не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого 
основания.».

11. В части 5 статьи 13 слово «указываются» 
заменить словом «указывается».

12. В статье 14:
а) в части 2 слово «тайного» заменить словом 

«открытого»;
б) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 15:
1) пункт 12 части 3 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 3.1 следующего содержа-

ния:
«3.1. Глава муниципального округа должен со-

блюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»;

3) часть 6 признать утратившей силу.
14. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок организации деятельности адми-
нистрации определяется Положением об админи-
страции, которое утверждается муниципальным 
нормативным правовым актом Совета депутатов 
по представлению главы администрации.»;

2) в части 7 после слов «применительно к» до-
полнить словом «казенным».

15. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«16) осуществляет финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных казенных учреж-
дений и финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями;»;

2) часть 3 признать утратившей силу.
16. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 признать 

утратившими силу;
2) в части 4 после слов «Руководителем муни-

ципалитета» дополнить словами «в части, касаю-
щейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения,»;

3) в части 5 слова «и Законом города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве»» исключить;

4) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.».

17. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «Положением о» заменить 

словами «Положением об»;
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова «муниципального обра-

зования.» заменить словами «муниципального 
округа;»;

б) дополнить пунктом 13 следующего содержа-
ния:

«13) вступления в должность главы муници-
пального округа, исполняющего полномочия гла-
вы администрации.».

18. В части 2 статьи 32 слова «и Законом горо-
да Москвы «О муниципальной службе в городе 
Москве»» исключить.

19. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова «нормативные и 

иные» исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
20. В части 6 статьи 34 слова «органах юсти-

ции» заменить словами «территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований».

21. Часть 2 статьи 35 исключить.
22. В статье 36:
1) часть 1 дополнить словами «и по иным во-

просам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами города Москвы, 
настоящим Уставом»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные и иные 

правовые акты Совета депутатов принимаются 
большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов, если иное не установлено Фе-
деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными законами 
и законами города Москвы.».

23. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установлен-

ных настоящим Уставом и решениями Совета де-
путатов, издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Совета 
депутатов;

2) издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления», другими 
федеральными законами и законами города 
Москвы.».

Продолжение на с.2

УВАжАЕМыЕ жИтЕЛИ ВНУтРИГОРОДскОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО!



Официально

2  | сПЕЦВыПУск  |

Продолжение. Начало на с.1 

24. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые 

акты, за исключением муниципальных норматив-
ных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
в печатном средстве массовой информации, 
определенном муниципальным правовым актом 
Совета депутатов, не позднее тридцати дней со 
дня их принятия.»;

2) в части 2 слова «в официальном печатном 
средстве массовой информации муниципального 
образования» исключить;

3) в части 7 слова «и иные правовые акты» за-
менить словами «правовые акты, за исключением 
муниципальных нормативных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федераль-
ным законом,».

25. В части 6 статьи 41 слова «муниципальным 
Собранием» заменить словами «органом местно-
го самоуправления».

26. Статью 42 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях 

избрания депутатов Совета депутатов на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании при обеспечении 
установленных законодательством избиратель-
ных прав граждан.

2. Депутаты Совета депутатов избираются по 
многомандатным избирательным округам. 

3. Решение Совета депутатов о назначении вы-
боров депутатов должно быть принято не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования. Решение о назначении выборов 
подлежит официальному опубликованию не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия. При 
назначении досрочных выборов срок, указанный 
в настоящей части, а также сроки осуществления 
иных избирательных действий могут быть сокра-
щены, но не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 
«Избирательный кодекс города Москвы».

5. Исчисление срока, на который были избраны 
депутаты Совета депутатов, начинается со дня их 
избрания.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через 30 дней со дня голосования.».

27. В статье 44:
1) в части 2 слова «граждан, указанных в части 

1 настоящей статьи» заменить словами «жите-
лей, обладающих избирательным правом»;

2) в части 5 слово «правого» заменить словом 
«правового»;

3) в части 9 слова «, не менее двух третей» ис-
ключить.

28. В статье 45:
1) в части 1 после слов «должностных лиц мест-

ного самоуправления» дополнить словами «, осу-
ществления территориального общественного 
самоуправления»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициати-

ве жителей, Совета депутатов, главы муниципаль-
ного округа, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного само-
управления.

Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного 
самоуправления.».

29. Часть 1 статьи 46 изложить в следующей 
редакции:

«1. Опрос граждан проводится на всей терри-
тории муниципального округа или на части его 
территории с целью выявления и учета мнения 
населения при подготовке и принятии решений 
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти города Мо-
сквы.».

30. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения, Совета депутатов или главы му-
ниципального округа.»;

2) в части 4 слова «, Руководителя муниципа-
литета – распоряжением муниципалитета» ис-
ключить.

31. В статье 51:
1) в части 3 слова «не менее половины граж-

дан» заменить словами «не менее одной трети 
жителей»;

2) в части 4 слова «не менее половины» заме-
нить словами «не менее одной трети жителей».

32. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения предложения 

инициативной группы Совет депутатов принимает 
решение об установлении границ территории в со-
ответствии с предложением инициативной группы 
либо об отказе в установлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об отказе в установ-
лении границ территории должно быть мотивиро-
ванным. 

5. Принятое Советом депутатов решение на-
правляется инициативной группе не позднее 10 
дней со дня рассмотрения в Совете депутатов 
предложения инициативной группы.».

2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о решениях, принятых на со-

брании (конференции) граждан, направляются в 
Совет депутатов и администрацию в семиднев-
ный срок со дня проведения собрания (конферен-
ции) граждан.».

33. В пункте 5 части 4 статьи 53 слова «, рас-
поряжения и управления» заменить словами «и 
распоряжения».

34. Статью 58 изложить в следующей редак-
ции:
«Статья 58. Муниципальные предприятия и 
учреждения

1. Муниципальные предприятия и учреждения 
могут быть созданы для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

2. Функции и полномочия учредителя в отноше-
нии муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляет администрация.

3. Предмет, цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений 
определяются постановлением администрации.

4. Муниципальные предприятия и учреждения 
осуществляют свою деятельность на основании 
уставов, которые утверждаются постановлением 
администрации.

5. Назначение на должность и освобождение от 
должности руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляется главой 
администрации в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации. 

6. Руководители муниципальных предприятий и 
учреждений ежегодно до 1 марта текущего года 
представляют в администрацию отчет о деятель-
ности такого предприятия, учреждения. Форма 
предоставления отчета о деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений определяет-
ся постановлением администрации. 

7. Администрация от имени муниципального 
округа субсидиарно отвечает по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспе-
чивает их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом.».

35. В статье 59:
1) в части 4 слово «муниципалитетом» исклю-

чить;
2) в части 6 слово «представляют» заменить 

словом «представляет»;
3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Совет депутатов вправе заключить согла-

шение с Контрольно-счетной палатой Москвы об 
осуществлении полномочий внешнего муници-
пального финансового контроля в муниципаль-
ном округе, установленных частью 2 статьи 9 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний».»;

4) часть 8 признать утратившей силу.
36. В части 4 статьи 62 слово «отрицательнее» 

заменить словом «отрицательное».
37. Статью 63 изложить в следующей редак-

ции:
«Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

2. Для размещения муниципального заказа 
муниципальные заказчики (администрация, му-
ниципальные казенные учреждения) и иные за-
казчики (муниципальные бюджетные учрежде-
ния) осуществляют действия, предусмотренные 
Федеральным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд», по определению поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) в целях заключения с ними 
муниципальных контрактов, а также гражданско-
правовых договоров муниципальных бюджетных 
учреждений на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд соответствующих 
заказчиков, а в случае, предусмотренном назван-
ным Федеральным законом, в целях заключения 
с ними также иных гражданско-правовых догово-
ров в любой форме. 

3. Потребности муниципального округа, муници-
пальных заказчиков в товарах, работах, услугах, 
необходимых для решения вопросов местного 
значения и осуществления отдельных полномо-
чий города Москвы, функций и полномочий му-
ниципальных заказчиков обеспечиваются за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных ис-
точников финансирования. Потребности в това-
рах, работах, услугах муниципальных бюджетных 
учреждений обеспечиваются данными учрежде-
ниями (независимо от источников финансового 
обеспечения).

4. Формирование, обеспечение размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муници-
пального заказа осуществляется муниципальны-
ми заказчиками и иными заказчиками в порядке, 
установленном постановлением администрации, 
принимаемым в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

5. Совет депутатов осуществляет контроль за 
исполнением муниципального заказа в рамках 
рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении местного бюджета.».

38. В части 2 статьи 64 слова «муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления» исключить.

39. Часть 2 статьи 65 признать утратившей 
силу.

40. В статье 68:
1) в части 4 слова «на муниципальном Собра-

нии» заменить словами «Советом депутатов»; 
2) в части 5 слова «органах юстиции» заменить 

словами территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований»;

3) часть 7 исключить.

Приложение 2 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования  
Дорогомилово в городе Москве
от 17.10.2012 года № 9(9)-9МС

Состав рабочей группы по учету предложений 
граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве «О 
внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве»

Руководи-
тель рабочей 
группы:
ФИО

Шаргатова З.И. — депутат 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Дорогомилово в 
городе Москве

Заместитель 
руководите-
ля рабочей 
группы:
Меньшиков 
М.В.

— депутат муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве

Члены рабо-
чей группы:
Ткачук Н.В.

— депутат муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве

Секретарь 
рабочей 
группы:
Шевцова 
Ю.М.

— главный специалист муниципа-
литета Дорогомилово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального  

образования ДОРОГОМИЛОВО в городе 
Москве

РЕШЕНИЕ
17.10.2012 № 9(9)-8МС

О порядке учета предложений граждан по 
проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 3 статьи 68 Устава внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе 
Москве:

1. Утвердить Порядок учета предложений граж-
дан по проекту решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсужде-
нии проекта решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве о внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании До-
рогомилово в городе Москве, утвержденным реше-
нием муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в го-
роде Москве от 09.09.2010 года № 7(29)-2МС.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Пано-
рама Дорогомилово».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на исполняющего обязанности 
Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. 
Ткачука.

Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского  муни-

ципального образования Дорогомилово в 
городе Москве

 Н.В. Ткачук

Приложение  к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования  
Дорогомилово в городе Москве  

от 17 октября 2012 года № 9(9)-8МС

Порядок учета предложений граждан 
по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 

о внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве 
1. Настоящий Порядок разработан в целях уче-

та предложений граждан, проживающих на тер-

ритории внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве (далее 
– граждане), по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве (далее 
– муниципальное Собрание) о внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе 
Москве (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового 
акта (далее — предложения) носят рекоменда-
тельный характер. В случае если предложения 
не противоречат федеральному законодатель-
ству, законодательству города Москвы, такие 
предложения могут быть учтены муниципальным 
Собранием при принятии решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования  Дорогомилово в 
городе Москве.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить 
предложения в течение 21 дня со дня офици-
ального опубликования проекта правового акта, 
составленные по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

4. Предложения могут направляться посред-
ством почтовой связи, факса, электронной почты, 
а также представляться лично по адресу, опреде-
ленному в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложе-
ния при обсуждении проекта правового акта на 
публичных слушаниях, проведение которых осу-
ществляется в соответствии с порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний, установ-
ленным решением муниципального Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окон-
чания внесения предложений по проекту правового 
акта, номер факса, адрес электронной почты, фа-
милия, имя, отчество и номер телефона контактно-
го лица, иная необходимая информация определя-
ются решением муниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений ре-
шением муниципального Собрания создается 
рабочая группа и определяется ее персональный 
состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, 
секретаря и членов рабочей группы (далее – чле-
ны рабочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты муни-
ципального Собрания, муниципальный служащий 
муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве 
имеющий юридическое образование, а также мо-
гут входить представители научных учреждений, 
других организаций, приглашаемые Руководите-
лем внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопро-
сам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабо-
чей группы осуществляется на добровольной и 
безвозмездной основах.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководи-
тель рабочей группы и считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы и оформляют-
ся протоколом, который подписывается членами 
рабочей группы, присутствующими на заседании 
рабочей группы. 

8. В течение 5 рабочих дней после дня окон-
чания внесения предложений рабочая группа 
готовит информацию по поступившим предло-
жениям и направляет ее вместе с протоколом 
рабочей группы всем депутатам муниципального 
Собрания. Такая информация должна содержать 
сведения о соответствии (несоответствии) пред-
ложений федеральному законодательству, зако-
нодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рас-
сматриваются предложения, одобренные депута-
тами муниципального Собрания по результатам 
их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения 
муниципальным Собранием поступивших пред-
ложений доводится до сведения граждан, группы 
граждан, подавших предложения, через средства 
массовой информации внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе 
Москве.

Приложение  к Порядку учета предложений 
по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
о внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве

Форма для предложений по проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования  Дорогомилово в горо-
де Москве о внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве

№ 
п/п

Указание 
на абзац, 
пункт, часть 
проекта

Пред-
ложения 
по про-
екту

Текст абзаца, 
пункта, части 
с учетом 
предложения 

Обосно-
вание 
предло-
жения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина: 
Место жительства:
Контактный телефон:  подпись
В случае если предложения подаются группой 

граждан, такие сведения указываются по каж-
дому гражданину данной группы и все граждане 
расписываются.
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального  

образования ДОРОГОМИЛОВО В городе 
Москве

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Регламента реализации 
полномочий по принятию решений о про-
ведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района 
Дорогомилово города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 
8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года  
№ 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы (государственны-
ми полномочиями)»:

1. Утвердить Регламент реализации полно-
мочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово 
города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу рай-
она Дорогомилово города Москвы, в префекту-
ру Западного административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Панорама Дорогомилово».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на исполняющего обязанности 
Руководителя внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве  
Н.В. Ткачука.

Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского  

муниципального образования  Дорогомилово 
в городе Москве   

Н.В. Ткачук

Приложение к решению муниципального Со-
брания  внутригородского муниципального 

образования  
Дорогомилово в городе Москве  

17.10.2012 № 9(9)-1/1МС
Регламент реализации полномочий по 

принятию решений о проведении  допол-
нительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогоми-
лово города Москвы

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет поря-

док реализации муниципальным Собранием 
внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (далее – муни-
ципальное Собрание) отдельного полномочия 
города Москвы по принятию решений о проведе-
нии  дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово 
города Москвы (далее – дополнительные меро-
приятия).

1.2. Правовым основанием реализации от-
дельного полномочия города Москвы по при-
нятию решений о проведении дополнительных 
мероприятий является Закон города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы».

2. Порядок подготовки и принятия решений Му-
ниципального Собрания о проведении  дополни-
тельных мероприятий

2.1. Поступившая в муниципальное Собрание 
от управы района Дорогомилово города Москвы 
(далее – управа района) информация об объемах 
бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение дополнительных мероприятий направ-
ляется в комиссию муниципального Собрания, 
к функциям которой отнесена подготовка про-
ектов решений муниципального Собрания о про-
ведении дополнительных мероприятий (далее – 
Профильная комиссия) и доводится до сведения 
всех депутатов муниципального Собрания (далее 
– депутаты).

2.2. Внесенные в муниципальное Собрание 
депутатами, префектом Западного администра-
тивного округа или уполномоченными им долж-
ностными лицами префектуры Западного ад-
министративного округа (далее – префектура), 
главой управы района предложения о проведе-
нии дополнительных мероприятий направляются 
в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия готовит проект ре-
шения муниципального Собрания о проведе-
нии дополнительных мероприятий и в срок не 
позднее, чем через 10 дней после поступления 
предложения о проведении дополнительных ме-
роприятий направляет его на согласование главе 
управы района.

2.4. После получения согласования главы 
управы района проект решения муниципально-
го Собрания вносится на рассмотрение муници-
пального Собрания председателем Профильной 
комиссии.

2.5. Проект решения направляется депутатам 
не позднее, чем за три дня до дня заседания му-
ниципального Собрания с вопросом о проведе-
нии дополнительных мероприятий.

2.6. Заседание муниципального Собрания про-
водится открыто, с приглашением средств мас-
совой информации.

2.7. На заседании муниципального Собрания 
председатель Профильной комиссии представ-
ляет проект решения муниципального Собрания 
о проведении дополнительных мероприятий. С 

содокладом может выступить депутат, долж-
ностное лицо префектуры, глава управы района, 
внесшие предложения о проведении дополни-
тельных мероприятий.

2.8. Решение муниципального Собрания о про-
ведении дополнительных мероприятий принима-
ется открытым голосованием большинством го-
лосов от установленной численности депутатов.

2.9. Решение муниципального Собрания о про-
ведении дополнительных мероприятий в течение 
3 дней со дня его утверждения направляется 
главе управы района, в префектуру, Департа-
мент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы и размещается на офици-
альном сайте внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО в городе 
Москве

РЕШЕНИЕ
17.10.2012 № 9(9)-1/2МС

Об утверждении Регламента реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сфе-
рах благоустройства и капитального ремонта 
жилищного фонда 

В соответствии с частями 2 и 3  статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», частью 
2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 
2004 года № 50 «О порядке наделения органов 
местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы (госу-
дарственными полномочиями)» муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сферах благоу-
стройства и капитального ремонта жилищного 
фонда (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу рай-
она Дорогомилово города Москвы, в префекту-
ру Западного административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Па-
норама Дорогомилово».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на исполняющего обязанности 
Руководителя внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве 
Н.В. Ткачука.

Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского  

муниципального образования  Дорогомилово 
в городе Москве

Н.В. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образо-

вания Дорогомилово в городе Москве 
17.10.2012 № 9(9)-1/2МС

Регламент осуществления отдельных 
полномочий города Москвы в сферах 

благоустройства и капитального ремонта 
жилищного фонда

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок 

реализации муниципальным Собранием внутри-
городского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве (далее – муниципаль-
ное Собрание) отдельных полномочий города 
Москвы в сферах благоустройства и капитально-
го ремонта жилищного фонда: 

1.1.1) согласование внесенного главой управы 
Дорогомилово района города Москвы (далее – 
управа района) ежегодного адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий, в том 
числе наружного освещения (далее – адресный 
перечень дворовых территорий);

1.1.2) согласование плана благоустройства 
парков и скверов, находящихся в ведении от-
раслевого органа исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющего функции по разра-
ботке и реализации государственной политики 
в сферах жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, или в ведении префектуры ад-
министративного округа города Москвы (далее – 
план благоустройства парков и скверов);

1.1.3) согласование внесенного главой управы 
района ежегодного адресного перечня много-
квартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту полностью за счет средств бюджета го-
рода Москвы (далее – адресный перечень много-
квартирных домов);

1.1.4) участие в работе комиссий, осуществля-
ющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий, 
по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, финансирование которого осуществляется 
полностью за счет средств бюджета города Мо-
сквы, а также участие  в контроле за ходом вы-
полнения указанных работ.

1.2. Правовым основанием реализации органа-
ми местного самоуправления в городе Москве от-
дельных полномочий города Москвы, указанных 
в пункте 1.1 настоящего Регламента, являются 
части 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации муни-

ципальным Собранием отдельных полномочий 
города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоя-
щего Регламента осуществляет Руководитель 
внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (далее – Руково-
дитель муниципального образования) и комис-
сия муниципального Собрания по комплексному 
социально-экономическому развитию внутриго-
родского муниципального образования (далее – 
Профильная комиссия).

2. Порядок согласования адресного перечня 
дворовых территорий,  адресного перечня много-
квартирных домов, плана благоустройства пар-
ков и скверов

2.1. Началом реализации муниципальным Со-
бранием отдельных полномочий города Москвы, 
указанных в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настояще-
го Регламента, является  поступление от главы 
управы района в муниципальное Собрание обра-
щения о рассмотрении и согласовании адресного 
перечня дворовых территорий, адресного переч-
ня многоквартирных домов, плана благоустрой-
ства парков и скверов с приложением проекта 
и документов, необходимых для рассмотрения 
и принятия решения по обращению (далее – об-
ращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день 
его поступления в муниципальное Собрание, и 
не позднее следующего дня после поступления 
направляется депутатам муниципального Собра-
ния (далее – депутаты) и в Профильную комис-
сию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рас-
смотрение обращения на заседании комиссии 
и подготовку проектов решений муниципально-
го Собрания о согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, адресного перечня много-
квартирных домов, плана благоустройства пар-
ков и скверов (далее – проекты решений о со-
гласовании).

2.4. Проекты решений направляются депута-
там, не позднее, чем за три дня до дня заседания 
муниципального Собрания. 

2.5. Обращение и проект решения о согласова-
нии рассматриваются на очередном заседании 
муниципального Собрания. В случае, если в те-
чение установленного правовым актом Прави-
тельства Москвы срока для принятия решения 
не запланировано проведение очередного за-
седания муниципального Собрания, Руководи-
тель муниципального образования или депутат, 
исполняющий его полномочия по организации 
деятельности муниципального Собрания (далее 
– председательствующий), созывает внеочеред-
ное заседание муниципального Собрания (далее 
– внеочередное заседание).

2.6. Руководитель муниципального образова-
ния (председательствующий) не позднее, чем 
за семь дней до дня заседания муниципального 
Собрания информирует главу управы района в 
письменной форме о дате, времени и месте за-
седания муниципального Собрания по рассмо-
трению обращения. 

2.7. Заседание муниципального Собрания про-
водится открыто, с приглашением средств мас-
совой информации.

2.8. По результатам рассмотрения обращения 
муниципальное Собрание открытым голосова-
нием принимает решение о согласовании адрес-
ного перечня дворовых территорий, адресного 
перечня многоквартирных домов, плана благоу-
стройства парков и скверов.

2.9. Проекты адресного перечня дворовых тер-
риторий, плана благоустройства парков и скве-
ров считаются согласованными, если за реше-
ние об их согласовании в результате открытого 
голосования проголосовало не менее половины 
от установленной численности муниципального 
Собрания.

2.10. Если за проект  решения о согласовании 
проголосовало менее половины от установлен-
ной численности муниципального Собрания, 
проект адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня многоквартирных домов, пла-
на благоустройства парков и скверов считается 
несогласованным.

2.11.  Решение муниципального Собрания о 
согласовании проекта адресного перечня дворо-
вых территорий, адресного перечня многоквар-
тирных домов, плана благоустройства парков 
и скверов, либо информация о несогласовании  
адресного перечня дворовых территорий, адрес-
ного перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов направляют-
ся Руководителем муниципального образования 
(председательствующим) в управу района в те-
чение 3 дней со дня заседания муниципального 
Собрания.

2.12. Согласование изменений адресного пе-
речня дворовых территорий, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустройства 
парков и скверов осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 2.1 – 2.10 с учетом сро-
ка, установленного правовым актом Правитель-
ства Москвы.

3. Порядок участия депутатов в контроле за вы-
полнением работ по благоустройству дворовых 
территорий 

3.1. При принятии решения муниципальным 
Собранием о согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, адресного перечня мно-
гоквартирных домов, плана благоустройства 
парков и скверов муниципальным Собранием 
принимается решение об участии депутатов в 
работе комиссий по открытию и приемке работ 
по благоустройству дворовых территорий, а так-
же об участии в контроле за ходом выполнения 
указанных работ. 

3.2. Решение муниципального Собрания об участии 
депутатов в работе комиссий по открытию и приемке 
работ по благоустройству дворовых территорий, ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, а так-
же об участии в контроле за ходом выполнения ука-
занных работ принимается большинством голосов от 
установленной численности муниципального Собра-
ния, и предусматривает направление депутатов в ко-
миссии, действующие в границах территории, уста-
новленной решением муниципального Собрания. 

3.3. В решении по каждому объекту адресных 
перечней, плана благоустройства парков и скверов 
определяется депутат, уполномоченный на участие 
в составе комиссии по открытию и приемке работ, 
участие в контроле за ходом выполнения работ.

3.4. Решение муниципального Собрания об уча-
стии депутатов в работе комиссий по открытию и 
приемке работ, а также об участии в контроле за 
ходом выполнения работ направляется в управу 
района в течение 3 дней со дня принятия решения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального  

образования ДОРОГОМИЛОВО  
в городе Москве

РЕШЕНИЕ 17.10.2012  № 9(9)-16МС
Об участии депутатов муниципального Со-
брания в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий и капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, а также участии в контроле за 
ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 части 3 
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», учитывая рекомендации комиссии 
муниципального Собрания по комплексному 
социально-экономическому развитию внутри-
городского муниципального образования от 
25.09.2012, муниципальное Собрание решило:

1. Определить закрепление депутатов муниципаль-
ного Собрания для участия депутатов в работе ко-
миссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также участие в контроле за 
ходом выполнения указанных работ (приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу рай-
она Дорогомилово города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Панорама Дорогомилово» и разместить на 
официальном сайте http://www.dorogomilovo.info/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на исполняющего обязанности Руково-
дителя внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Исполняющий обязанности Руководителя 
внутригородского  муниципального образо-

вания Дорогомилово в городе Москве
Н.В. Ткачук

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

от 17 октября 2012 года № 9(9)-16 МС
Депутаты муниципального Собрания, упол-

номоченные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также для участия в 
контроле за ходом выполнения указанных 

работ, по адресам объектов по принадлежно-
сти к избирательному округу

Ф.И.О. 
депутата

Изб. 
округ

Улицы и номера домовладений, 
входящих в избирательный округ

Гущенко Л.В. №1 Брянская ул., 2, 4, 5 (корп. 2), 8, 
12; Б. Дорогомиловская ул., 1, 5, 
5 (корп. 2), 7/2, 9, 11; 10, 14 (корп. 
1), 14 (корп. 2), 16; Дохтуровский 
пер., 2, 4, 6; Дунаевского ул., 7; 
Киевская ул., 16, 18; Кутузовский 
пр-т, 7/4, 9 (корп. 1), 9 (корп. 2), 
11, 13, 15, 17, 19, 21; 23 (корп.1, 
2), 25, 27/1; Можайский вал, 1, 4, 
6/2; Платовская ул., 4; Раевского 
ул., 3; Резервный пр-д, 2/8, 4; 
Студенческая ул., 11, 13, 15, 17, 
19 (корп. 1, 2, 3, 4), 21; 12, 16, 18, 
20, 20 (корп. 1), 22 (корп. 1, 2, 3), 
26; Украинский б-р, 6

Цыбулькова 
Е.Ю.
Шляхов П.И.

Гренкова 
Л.В.

№2 Дунаевского ул., 4, 8 (корп. 1), 8 
(корп. 2); Киевская ул., 20, 22, 24; 
Кутузовский пер., 3, 29/2, 31, 33, 
35/30, 41, 43, 45; Можайский пер., 
3, 5; Студенческая ул., 23, 31, 33 
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 35, 39; 
28 (корп. 1, 2, 3), 30 (корп. 1, 2), 
32, 34, 38, 42 (корп. 1), 42 (корп. 
2), 42 (корп. 3), 42 (корп. 4), 42 
(корп. 5), 44/28; Поклонная ул., 2 
(корп. 2), 4, 6, 8, 10, 12;  1812 года 
ул., 1, 2, 3, 4/45 (корп. 2).

Ткачук Н.В.
Шаргатова 
З.И.

Демиденко 
Е.Л.

№3 Генерала Ермолова ул., 2, 4, 6, 
10/6, 12, 14; Дениса Давыдова ул., 
3, 7; Кутузовский пр-д, 4, 4 (корп. 
1, 1А, 2, 3), 6; Кутузовский пр-т, 
26, 30/32; Площадь Победы, 1 
(корп. А, Б, Д, Е); 2 (корп. 1, 2, 3); 
1812 года ул., 7, 8 (корп. 1, 2), 9, 
10 (корп. 1, 2), 12.

Меньшиков 
М.В.
Фролова 
М.В.

Ершова Е.А. №4 Бережковская наб., 4, 8, 10, 12, 
14; Б. Дорогомиловская ул. 4, 6; 
Кутузовский пр-т, 1/7, 3, 5/3, 5/3 
(корп. 2); 2/1, 4/2, 8, 10, 14, 18, 22, 
24; Тараса Шевченко наб., 1/2, 3, 
3 (корп. 2, 3), 5, 15; Украинский 
б-р, 3/5 (корп. 2), 5, 7, 8, 8 (корп. 
2), 11, 13.

Трифонов 
С.Ю.
Шанцева 
С.В.
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Профилактическая программа «Нар-
котик – знак беды», преследующая сво-
ей целью профилактику наркомании в 
подростково-молодежной среде, формиро-
вание гражданской патриотической идео-
логии подростков, пропаганду здорового 
образа жизни, информирование молодежи 
о деятельности Антинаркотического про-
екта «Право на жизнь», – серьёзная мас-
штабная акция не только по количеству 
участников (около 100 чел.), но и по значи-
мости поднятых проблем. 

В ходе мероприятия состоялись высту-
пления официальных лиц и гостей програм-
мы, был проведен анонимный добровольный 
экспресс-опрос по проблемам наркомании, 
представлена справка о деятельности орга-
нов Управления ФСКН России по г. Москве 
(с приведением статистических данных, теле-
фона горячей линии, информации об уголов-
ной и административной ответственности за 
хранение и распространение наркотических 
средств). Также состоялись просмотр и об-
суждение социальных видеороликов и ани-
мационного фильма по обозначенной теме, 
интерактивная беседа по профилактике нар-
комании, дискуссия о нравственных, духов-
ных, семейных, патриотических ценностях. 
Команды презентовали подготовленные ими 
стенгазеты на тему: «Профилактика наркома-
нии это...». 

Другая просветительская программа на-
зывалась «Урок толерантности». Ее цель – 
межнациональное воспитание подростков, 
формирование у них положительного от-
ношения к различиям, понимания и готов-
ности к диалогу. Участники программы 

ознакомились с историей возникновения 
и развития идей и принципов толерантно-
сти, обсудили основные положения Декла-
рации принципов толерантности. Ребятам 
было предложено более широкое толко-
вание значения понятия «толерантность»: 
любовь, уважение, неравнодушие, воспи-
танность, признание за другим права быть 
самим собой, мир и согласие внутри семьи, 
внутри разных этносов и культур. Подрост-
ки приняли участие в интерактивном кон-
курсе «Принципы толерантности в жизни».

По итогам состоявшихся мероприятий 
были награждены наиболее активные их 
участники.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Телефон: 8(499)249-5806

Служба «01»

Мы ПРОтИВ 
НАРкОтИкОВ!

Подведены итоги конкурса стенгазет и ви-
деороликов «Мы против наркотиков», прово-
дившегося в период с 17 по 27 сентября 2012 г. 
Мероприятие, приуроченное к 95-летию со дня 
образования комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, проводилось с целью 
пропаганды здорового образа жизни, профилак-
тики правонарушений среди детей и подростков, 
формирования активной гражданской позиции и 
ответственности за свое будущее. 

В конкурсе приняли участие дети среднего и 
старшего школьного возраста, проживающие в До-
рогомилово. Их работы оценивались по следующим 
критериям: наиболее полное отражение тематики 
конкурса, лучшее художественное оформление и 
оригинальность подхода к созданию материала. 

Победителям были вручены памятные призы и 
дипломы с символикой района. Кроме того, жюри 
сочло целесообразным поощрить всех принявших 
участие в конкурсе. Также благодарственными 
письмами были награждены педагоги – за прояв-
ленную активную жизненную позицию, за участие 
в формировании творческих коллективов, за по-
мощь ребятам в создании их интересных работ.

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

С 10 по 25 сентября Комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав района Дорогоми-
лово организовала и провела цикл 
мероприятий, способствующих 
формированию у подростков здо-
рового образа жизни. В 4-х обра-
зовательных учреждениях района 
прошли акции «Алкоголю — нет!» 
и «Жизнь без табака», приурочен-
ные к 95-летию со дня образова-
ния комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Подобные мероприятия стали 
традиционными в практике деятель-
ности КДН и ЗП района. Основная 
их цель — рассказать подросткам 
о пагубном влиянии алкоголя и та-
бака на здоровье человека и заста-
вить их задуматься. 

Познавательные лекции напо-
минали научное представление, 
к участию в котором активно при-
влекались учащиеся. Подростки 
проводили опыты, задавали вопро-
сы. В ходе таких интерактивных 
программ ребята узнали, что такое 
алкоголь и в чем он содержится, 
увидели, как алкоголь разрушает 

организм человека, и поняли, как 
он влияет на его сознание.

Учащиеся школ активно вклю-
чились в разговор о вреде куре-
ния, живо обсуждали фотографии, 
демонстрирующие возможные по-
следствия употребления табачных 
изделий. Они также узнали, какие 
токсические вещества содержатся 
в сигарете, увидели, что происхо-
дит с легкими, когда в них попадает 
табачный дым, получили информа-
цию о вреде пассивного курения.

Хочется надеяться, что состояв-
шиеся мероприятия помогут под-
росткам сделать правильный выбор 
в пользу здорового образа жизни.

жИЗНЬ БЕЗ тАБАкА И АЛкОГОЛЯ

ДВА ВАжНых МЕРОПРИЯтИЯ
В конце сентября Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав района Дорогомилово организовала и провела 
два информационно-просветительских мероприятия для 
учащихся старшего школьного возраста по профилактике 
асоциального поведения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Дорогомилово в городе 
Москве, муниципальное Собрание решило:

1. В целях повышения информирован-
ности жителей о результатах и планах дея-
тельности органов местного самоуправ-

ления внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Мо-
скве, повышения оперативности доведения 
до жителей информации, стимулирования 
активности населения муниципального об-
разования в обсуждении вопросов, а также 
эффективного использования средств бюд-
жета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Мо-
скве; для выполнения работ по редизайну 
и установки современной системы управ-
ления сайтом, произвести передвижение 
денежных средств в следующих размерах 

и по следующим статьям бюджетной клас-
сификации:

— с КБК 900 1202 4500000 244 226 – 
99 000,0 (девяносто девять тысяч) рублей;

— на КБК 900 0410 3300000 244 226 + 
99 000,0 (девяносто девять тысяч) рублей.

2. Внести изменение в решение муни-
ципального Собрания Дорогомилово от 
22.12.2011г. № 16(50)-1МС «О бюджете 
внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве на 
2012 год».

3. Опубликовать настоящее решение в 

муниципальной газете «Панорама Дорого-
милово».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на исполняющего обя-
занности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве Н.В. Ткачука. 

Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского 

муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве  

Н.В. Ткачук

О ПЕРЕДВИжЕНИИ сРЕДстВ БюДжЕтА ВНУтРИГОРОДскОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В ГОРОДЕ МОскВЕ ЗА 2012 ГОД


