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Руководитель общины, член Московско-
го союза художников, А.Р. Антонов расска-
зал о глубоких исторических корнях этого 
древнего уголка Москвы, тесно связанных 
с историей государства Российского, об 
истории создания общины, ее деятельно-
сти и целях, которые направлены сегодня, 
в первую очередь, на воссоздание собора 
Богоявления Господня, главной утраченной 
святыни Дорогомилово. Этому храму, упо-
минания о котором встречаются в летописях 
с 1625 г., суждено было пройти путь от де-
ревянной приходской церкви в Ямской сло-
боде до кафедрального собора. Значимые 
события истории отражались в построении 
новых приделов храма благодарными при-
хожанами. Так было при избавлении от хо-
леры в 30-е годы XIX века, в год отмены кре-
постного права Высочайшим манифестом 
императора Александра II. И к столетию по-
беды в Отечественной войне 1812 года по 
инициативе и на средства прихожан в 1898 
г. к старому храму пристраивается новый 
величественный собор по подобию храма 
Христа Спасителя. В 1920-30-е годы собор 
становится кафедральным при митрополите 
Сергии (Страгородском). А в 1938 г. собор 
Богоявления Господня был взорван.

А.Р. Антонов сообщил, что эти сведения 
почерпнуты, в первую очередь, из книги 
Татьяны Крыловой «История храма Бого-
явления и Дорогомиловской Ямской сло-
боды» и замечательного очерка Елены 
Лебедевой, талантливого молодого исто-

рика, безвременно почившей. Эти мате-
риалы, благодаря содействию депутатов 
Муниципального собрания Дорогомилово, 
в настоящее время готовятся к изданию. 

Большой вклад в сборе материалов 
по архитектуре и топографии внес член 
Координационного совета обществен-
ного движения «Архнадзор», архитек-
тор Роман Цеханский. Им же созданы и 
два эскизных проекта будущего храма. 
Заслуженный архитектор России А.Н. 
Оболенский, возглавляющий 12-ю ма-
стерскую Моспроекта-2, ознакомившись 
с представленным эскизным проектом, 
выразил заинтересованность в этой идее 
и готовность осуществить его.

А.Р. Антонов сообщил, что возглавляе-
мая им община старается привлечь пред-
принимателей, неравнодушных к русской 
духовной истории, она открыта для всех по-
зитивных предложений и будет благодарна 
за всякую помощь и информацию по исто-
рии всех храмов Дорогомилово: о священ-
никах, прихожанах и святынях этих храмов.

Благодаря архивным фотографиям, 
плакатам, стендам с книгами и брошю-
рами, доклад получился убедительным и 
насыщенным. Также был продемонстри-
рован короткометражный фильм, пове-
ствующий о святынях Дорогомилово и их 
трагической судьбе.

Далее выступил депутат Муниципаль-
ного собрания Н.В. Ткачук, старожил До-
рогомилово, который своим деятельным 

и живым участием помог общине найти 
поддержку у городской администрации. 
Его выступление было посвящено обзору 
деятельности общины. Он сообщил, что по 
проекту возрождения храма Богоявления 
Господня на данный момент получены от-
веты от Москомархитектуры и Москомнас-
ледия. Идея воссоздания нашла одобрение 
и поддержку в Управе района, Префектуре 
ЗАО и у председателя Московской город-
ской Думы В.М. Платонова. Предложение 
о строительстве храма было поддержано 
благочинным Георгиевского благочиния, 
прот. Серафимом (Недосекиным), который 
благословляет и направляет деятельность 
общины. О. Серафим считает возможным 
включить храм в программу «200 храмов 
для Москвы». По его благословению пись-
ма от лица инициативной общины были 
направлены викарию Московской епархии, 
епископу Подольскому Тихону и викарию 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси, управляющему Западного вика-
рианства г. Москвы, епископу бронницко-
му Игнатию.

Одна из самых важных тем сегодня, 
помимо поиска ктиторов будущего хра-
ма, это определение наилучшего места 
для его возведения. В связи с тем, что на 
месте взорванного собора был построен 
жилой дом (ул. Б. Дорогомиловская, д.1), 
возведение храма на историческом месте 
не представляется возможным.

Окончание на с. 2

Порушенные святыни 
Дорогомилово да восстанут вновь! 
Идею строительства храма на территории района 
поддерживают практически все
В Культурном центре им. А.Т. Твардовского состоялась встреча Православной 
инициативной общины по возрождению святынь старинного московского 
района Дорогомилово с общественностью района. 

Руководителем внутригородского 
муниципального  

образования Дорогомилово  
в городе Москве избран  

Ткачук Николай Васильевич

Н. В. Ткачук родился 12 мая 1947 г. в 
Москве, в Дорогомилово (ранее Киевский 
район). Трудовую деятельность начал на 
Очаковском молочном заводе московско-
го объединения «Молоко». Сначала был 
рабочим, впоследствии стал освобожден-
ным секретарем комитета ВЛКСМ. После 
освобождения от должности секретаря 
был назначен заместителем начальника 
отдела снабжения Московского объеди-
нения «Молоко». Впоследствии занимал 
другие руководящие должности. В общей 
сложности, проработал в молочной отрас-
ли более 40 лет. 

В 2000 году присвоено звание «Вете-
ран труда». Награжден медалью «В па-
мять 850-летия Москвы».

4 марта 2012 года в порядке самовы-
движения избран депутатом муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве.

20 марта 2013 года избран на долж-
ность Руководителя муниципального 
образования внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в 
городе Москве.

Женат, имеет двоих детей и двоих 
внуков. Н.В. Ткачук и члены его се-
мьи — коренные жители района Доро-
гомилово.

Муниципальная газета   ПАНОРАМА
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Официально Доброе дело

9 мая мы отмечаем главный праздник нашей Родины. В этот день 
одна из самых страшных войн в истории человечества закончилась 

победой русского оружия. Враг капитулировал на всех направлениях: 
на суше, на море и в воздухе. Этот день — апофеоз четырех лет ада, в 
котором русскому солдату не просто надо было выжить — победить! И 
мы победили! 

В этот праздничный день к нашей радости примешиваются горечь и 
грусть — мы скорбим о тех, кто погиб, защищая свою Родину. Наш долг — 
не забывать героев, не вернувшихся с полей кровавых сражений.

Но мы рады возможности поздравить тех, кто выжил. Ваш подвиг, 
дорогие ветераны, — залог нашей свободной жизни и процветания се-
годня. От всей души хочется пожелать Вам и всем жителям Дорого-
милово здоровья, по-настоящему весеннего настроения и жизненного 
оптимизма. 

Дорогие жители 
муниципального 

образования Дорогомилово!

Руководитель внутригородского муниципального образования Н.В. Ткачук,
Депутаты муниципального Собрания

Руководитель муниципалитета Дорогомилово в г. Москве Н.С. Насонова



2 | АПРЕЛЬ 2013 года. № 1/62 |

Порушенные святыни Дорогомилово  
да восстанут вновь! 

Окончание. Начало на с. 1
Были предложены и рассматривают-

ся несколько вариантов размещения. 
Однако наилучшим, по мнению многих, 
является территория бывшей промзоны 
карандашной фабрики им. Сакко и Ван-
цетти (наб. Тараса Шевченко, кварталы 
14-15). Инициативная группа выступа-
ет за то, чтобы на этом месте возвести 
храм с парковым комплексом вместо 
элитного жилого микрорайона и офис-
ного центра «Парк-Сити». 

Надо сказать, что жители района ак-
тивно поддерживают идею строитель-
ства храма в этом месте. В настоящее 

время собрано уже более 1500 подписей 
и их количество растет. Проект поддер-
живают и значимые общественные ор-
ганизации. Среди них Российский фонд 
культуры, возглавляемый народным ар-
тистом Н.С. Михалковым, Российский 
Государственный гуманитарный универ-
ситет, известный московский краевед 
В.Ф. Козлов, Фонд ветеранов силовых 
структур «ОМОФОР», а также историки, 
краеведы, художники, архитекторы, не-
равнодушные к судьбам отечества. 

В заключение своего выступления 
Н.В. Ткачук сообщил, что в самом бли-

жайшем будущем инициативная община 
будет оформлена как общественная ор-
ганизация с соответствующим юридиче-
ским статусом и пригласил всех жела-
ющих к участию в ее работе. Николай 
Васильевич также подчеркнул особую 
роль жителей района, высокую значи-
мость их заинтересованности и благо-
желательности к этому проекту. 

В продолжение встречи выступил 
историк и краевед Д.А. Силенко. Даниил 
Андреевич подробно раскрыл историю 
старого Дорогомилово, располагавше-
гося на высоком берегу Москвы-реки, 
основанного новгородским воеводой 
Иваном Дорогомиловым, пришедшим 
в Москву вместе с преподобным Дани-
илом Московским в XIII в. Впоследствии 
Дорогомилово распространилось на 
противоположный низкий берег. Автор 
убедительно показал, что архитектур-
ные ансамбли храмов и монументаль-
ные сооружения обоих берегов состав-
ляли единое целое и предложил учесть 
это в комплексном плане возрождения 
святынь Дорогомилово. В связи с этим 
воссоздание храма Богоявления Го-
сподня может стать началом для исто-
рического, культурного и духовного 
возрождения района. Молодой исто-
рик добавил, что было бы справедливо 
включить в программу «200 храмов для 
Москвы» и район Дорогомилово, в ко-
тором нет близко доступных храмов и 
приурочить закладку нового Богоявлен-
ского храма к празднованию 1025-летия 
Крещения Руси.

Далее перед собравшимися высту-
пил священник храмов вмч. Георгия 
Победоносца и храма Архангела Ми-
хаила при Кутузовской избе о. Диони-
сий (Лукин). Он подчеркнул важность 
и государственный масштаб движения 
по строительству храмов и обратился 
с призывом содействовать инициативе 
по возрождению Богоявленского храма. 
О. Дионисий подчеркнул, что Церковь и 
Армия являются основными столпами 
народного бытия и при всех возможных 
формах правления они служат стерж-
нем общества. От их жизнеспособности 
зависит духовное и физическое здо-

ровье народа. И храмы строятся для 
того, чтобы стать центрами духовного 
просвещения и исцеления душ челове-
ческих, которые в настоящее время по-
давлены, разочарованы или озлоблены 
и дезориентированы различными лже-
учениями. И долг христиан и Церкви 
Христовой — быть Светом миру.

В заключение мероприятия гости 
получили замечательный музыкаль-
ный подарок — выступление талантли-
вого гусляра Александра Субботина. 
Он словно перенес всех в былинную 
Русь — могучую, мудрую и красивую. 
И в простых словах его песен звучал 
вселенский масштаб бытия Русского 
народа.

Наталья ШАКУРО

Более подробная информация на сайте: 
храм-Богоявления-в-Дорогомилово.рф

Антонов Александр Рафаилович

Одна из них — комплексная 
программа профилактики раз-
личных видов зависимостей 
и формирования здорового 
образа жизни «Мы — поколе-
ние будущего!». Другая — про-
филактическая программа 
формирования у школьников 
этнотолерантного сознания 
«Найдем общий язык!». Две эти 
программы объединили учеб-
ные заведения Западного ад-
министративного округа единой 
целью — воспитать здоровое и 
толерантное поколение.

О том, как реализуются окруж-
ные программы в школах Доро-
гомилово, рассказали сами уча-
щиеся за «круглым столом» под 
названием «Возьмемся за руки, 
друзья». Мероприятие прошло 20 
марта в стенах школы №711. 

Свои доклады о проведен-
ных мероприятиях представили 
ученики школ района: №56 им. 
академика В.А. Легасова, №591, 
№711, № 1230, № 1232, №1465 
им. Адмирала Н.Г. Кузнецова и 
гимназии №1567. 

В школах района в 2012 году 
проводились многочисленные 
спортивные соревнования, эста-
феты и дни здоровья. В школе 
№ 591 ученики регулярно дела-
ют зарядку, занимаются после 
уроков в спортивных секциях, по-
сещают занятия танцевального 
коллектива «Радуга». 

В школе № 1230 учителя физ-
культуры организовали для 
учеников спортивные игры, в 
которые любят играть в других 
странах. Многие школы участву-
ют в туристических слетах. А в 
школе № 1465, носящей имя ад-
мирала Кузнецова, проводятся 
флотские часы и многочислен-
ные встречи с ветеранами. Во 
всех школах, помимо спортивных 
соревнований, прошли конкур-
сы плакатов и фотоконкурсы на 
тему здорового образа жизни, 
которые также имели огромный 
успех как среди младших, так и 
среди старших классов. 

В рамках программы «Найдем 
общий язык!» в школе №1230 
прошли классные часы, посвящен-

ные важной теме — воспитанию в 
школьниках толерантного отноше-
ния к другим национальностям. 
Школа №711 провела конкурсы 
на иностранных языках — чтобы 
ученики могли, в прямом смысле, 
найти общий язык с представите-
лями разных стран.

Представители гимназии 
№1567 рассказали о том, каким 
видится им человек будущего, 
и что делается в гимназии для 
воспитания такого человека. 
Были названы главные крите-
рии такого человека будущего: 
здоровый, интеллектуальный, 
заботливый, знающий историю, 
умеющий отдыхать интелли-
гентно и, конечно, толерант-
ный — к другим народностям, 
представителям иных культур. 
Гимназия старается развивать 
своих подопечных именно в 
этих направлениях.

Приятно отметить, что кроме 
спортивных и других внутри-
школьных мероприятий дети по-
сещают музеи и театры, знако-
мятся с интересными людьми. Во 

многих школах существуют теа-
тральные студии и свои местные 
СМИ: газеты, журналы, радио-
точки. Это помогает учащимся 
делиться своими впечатлениями 
и пробоваться в качестве начина-
ющего журналиста. 

В некоторых школах созданы 
волонтерские движения. Ученики 
регулярно ездят в гости к ребя-
там из детских домов, показы-
вают им театральные сценки, ор-
ганизуют конкурсы и даже дарят 
подарки.

Прошедший «круглый стол» 
подарил детям и преподавате-
лям чудесную возможность рас-
сказать о своих успехах и пере-
нять опыт других. А закончилось 
мероприятие необычно — его 
участники получили луковицы 
цветов и землю в стаканчиках, 
чтобы каждый смог посадить 
свой цветок в знак общего дела, 
которое в будущем должно расти 
и процветать.

Антонина ПОЗДНЯКОВА

Возьмемся за руки, друзья
В 2012 году в ЗАО стартовали две важные окружные программы

В центре внимания

Доброе дело
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

образования
ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
24.04.2013 г. № 4(17)-8 МС

О проекте решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального 

образования 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 муни-
ципального 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 
решения осуществляется по адресу Москва, Ку-
тузовский пр-т, д. 39, каб. 423 с 26.04.2013 по 
15.05.2013 года (до 17ч.00 мин.).

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

3. Назначить на 23 мая 2013 года в 17 ч. 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 публикации.

7. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

ПРОЕКТ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

от 24 апреля 2013 года № 4(17)-9МС

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2013 года №_____________

О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального 

образования 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 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 67 Устава внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово 
в городе 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 Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве 
Н.В. Ткачук

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве

от ____________ № ______

Изменения и дополнения в Устав 
внутригородского 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 
падеже заменить, соответственно, словами 
«муниципальный округ», «Совет депутатов», 
«глава муниципального округа», «глава адми-
нистрации» и «администрация» в соответству-
ющем падеже.

2. Статью 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 1. Муниципальный округ Дорогоми-
лово

1. Статус муниципального образования — 
внутригородское муниципальное образование 
— муниципальный округ в городе Москве.

2. Наименование муниципального образо-
вания — муниципальный округ Дорогомилово 
(далее — муниципальный округ).

3. В официальных документах, издаваемых 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления, наименования «внутриго-
родское муниципальное образование — муни-
ципальный округ Дорогомилово в городе Мо-
скве», «муниципальный округ Дорогомилово в 
городе Москве» и «муниципальный округ Доро-
гомилово» равнозначны.

3. В части 2 статьи 2 после слова «жите-
лями» дополнить словами «муниципального 
округа (далее — жители)».

4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после слова 
«местного самоуправления» дополнить слова-
ми «муниципального округа (далее — органов 
местного 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 
предприятий и учреждений»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) учреждение печатного средства массо-

вой информации для опубликования муници-
пальных нормативных и иных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных норма-
тивных и иных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии 
муниципального округа, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации»;

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

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

ответствии с частью 1 статьи 8 Закона города 
Москвы «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» к вопросам местного 
значения, законами города Москвы, настоя-
щим Уставом могут устанавливаться иные пол-
номочия органов местного самоуправления».

6. Статью 7 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 7. Структура и наименования орга-
нов местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправле-
ния 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 
муниципального округа Дорогомилово (сокра-
щенное наименование — администрация МО 
Дорогомилово). 

2. Сокращенное наименование может при-
меняться при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, а также реги-
страции в других государственных органах, в 
текстах финансовых документов и деловой 
переписке.».

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

ное Собрание» заменить словами «избранный 
Совет депутатов»;

2) пункт 3 части 10 изложить в следующей 
редакции:

«3) должностные лица администрации муни-
ципального округа (далее — администрация), 
руководители муниципальных предприятий и 
учреждений;»;

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 муници-
пальных предприятий и учреждений» исклю-
чить;

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

пального округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества;»;

в) в пункте 13 слова «, в т.ч. комиссии с 
функцией контрольного органа, а также рабо-
чих групп и иных формирований муниципаль-
ного Собрания» исключить;

г) в пункте 18 слова «муниципальным Со-
бранием;» заменить словами «Советом депу-
татов.»;

2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «относятся» заме-

нить словом «относится»;
б) пункт 1 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 11 следующего содер-
жания:

«11)принятие решения о подготовке, пере-
подготовке и повышении квалификации главы 
муниципального округа за счет средств мест-
ного бюджета»;

3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать утратив-

шим силу;
б) дефисы третий и девятый пункта 2 при-

знать утратившими силу;
9. В части 6 статьи 10 слова «муниципально-

го 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) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета де-
путатов принимается не позднее, чем через 30 
дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это ос-
нование появилось в период между сессиями 
(летний перерыв в работе) Совета депутатов,— 
не позднее, чем через три месяца со дня появ-
ления такого основания.».

3) часть 9 признать утратившими силу.
11. В статье 13:
1) в части 5 слово «указываются» заменить 

словом «указывается»;
2) в части 9 слова «, рабочие группы» исклю-

чить.
12. В статье 14:
1) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 15:
1) пункт 12 части 3 признать утратившим 

силу;
2) дополнить частью 3.1 следующего содер-

жания:
«3.1. Глава муниципального округа должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами и Законом города 
Москвы «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве»;

3) часть 6 признать утратившей силу;
4) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае временного отсутствия или до-

срочного прекращения полномочий главы му-
ниципального округа его полномочия временно 
исполняет заместитель (заместители) Предсе-
дателя Совета депутатов».

14. Дополнить статьей 15.1 следующего со-
держания:

«Статья 15.1. Заместитель (заместители) 
Председателя Совета депутатов

1. Заместитель (заместители) Председателя 
Совета депутатов избирае(ю)тся депутатами 
Совета депутатов из своего состава на срок 
полномочий Совета депутатов путем откры-
того голосования большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета 
депутатов.

2. Заместитель (заместители) Председателя 
Совета депутатов:

1) в случае временного отсутствия или до-
срочного прекращения полномочий главы му-
ниципального округа временно осуществляе(ю)
т полномочия главы муниципального округа;

2) осуществляе(ю)т иные полномочия в соот-
ветствии с поручением главы муниципального 
округа и Регламентом Совета депутатов.

3. Заместитель (заместители) Председателя 
Совета депутатов осуществляе(ю)т свои пол-
номочия на непостоянной основе.

4. Полномочия заместителя (заместителей) 
Председателя Совета депутатов прекращают-
ся досрочно в случаях, установленных статьей 
11 настоящего Устава, а также на основании 
личного заявления или выраженного ему недо-
верия большинством от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов в порядке, 
определенном Регламентом Совета депута-
тов».

15. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации деятельности ад-

министрации определяется Положением об 
администрации, которое утверждается муни-
ципальным нормативным правовым актом Со-
вета депутатов по представлению главы адми-
нистрации»;

2) в части 7 после слов «применительно к» 
дополнить словом «казенным».

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

редакции:
«16) осуществляет финансовое обеспечение 

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

17. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 признать 

утратившими силу;
2) в части 5 слова «и Законом города Мо-

сквы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве»» исключить;

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

ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами, Законом города Мо-
сквы «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве» и иными законами горо-
да Москвы».

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

нить словами «Положением об»;

2) в части 2:
а) в пункте12 слова «муниципального обра-

зования.» заменить словами «муниципального 
округа;»;

б) дополнить пунктом 13 следующего содер-
жания:

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

3) часть 4 дополнить словами «, а в случае не-
возможности издания такого акта — по решению 
Совета депутатов».

19. Части 4 и 5 статьи 25 исключить.
20. В статье 32:
1) в части 2 слова «и Законом города Москвы 

«О муниципальной службе в городе Москве»» ис-
ключить;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный служащий обязан соблю-

дать ограничения, выполнять обязанности, не 
нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», другими фе-
деральными законами и законами города Мо-
сквы»;

3) часть 5 исключить.
22. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова «нормативные и 

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

ции» заменить словами «территориальном орга-
не уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований».

24. Часть 2 статьи 35 исключить.
25. 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 чис-
ленности депутатов, если иное не установлено 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».».

26. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«1. Глава муниципального округа издает:
1) постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов;
2) постановления и распоряжения по иным во-

просам, отнесенным к его компетенции настоя-
щим Уставом и решениями Совета депутатов в 
соответствии с федеральными законами и зако-
нами города Москвы».

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

акты, за исключением муниципальных нор-
мативных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распро-
странение которых ограничено федеральным 
законом, подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) не позднее тридцати 
дней со дня их принятия.

Печатные средства массовой информа-
ции, осуществляющие официальное опубли-
кование (обнародование) муниципальных 
нормативных правовых актов, определяются 
правовым актом Совета депутатов. Порядок 
распространения печатного средства массо-
вой информации должен обеспечивать воз-
можность ознакомления с содержанием таких 
актов тем лицам, права и свободы которых он 
затрагивает»;

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

3) в части 7 слова «и иные правовые акты» 
заменить словами «правовые акты, за исклю-
чением муниципальных нормативных правовых 
актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом».

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

29. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«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 окру-
гам. 

3. Решение Совета депутатов о назначении 
выборов депутатов должно быть принято не 
ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 
дней до дня голосования. Решение о назначе-
нии выборов подлежит официальному опубли-
кованию не позднее, чем через пять дней со дня 
его принятия. При назначении досрочных выбо-
ров срок, указанный в настоящей части, а так-
же сроки осуществления иных избирательных 
действий могут быть сокращены, но не более, 
чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения, установле-
ния итогов и определения результатов муници-
пальных выборов устанавливаются Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях 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».

Официально



Официально

16+

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

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

30. 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» исключить. 
31. В статье 45:
1) в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами 

«,осуществления территориального общественного самоуправления»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муници-

пального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления.

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

32. Часть 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его 

территории с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти города Москвы.».

33. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы 

муниципального округа.»;
2) в части 4 слова «, Руководителя муниципалитета — распоряжением муниципалитета» исключить.
34. В статье 51:
1) в части 3 слова «не менее половины граждан» заменить словами «не менее одной трети 

жителей»;
2) в части 4 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети жителей».
35. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов прини-

мает решение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициатив-
ной группы или об отказе в установлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть моти-
вированным. 

5. Принятое Советом депутатов решение направляется 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 собрании (конференции) граждан, направляются в 

Совет депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конферен-
ции) граждан.».

36. В пункте 5 части 4 статьи 53 слова «, распоряжения и управления» заменить словами «и 
распоряжения».

37. Часть 4 статьи 57 дополнить словами «в порядке, установленном Советом депутатов».
38. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления полно-

мочий по решению вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 

осуществляет администрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности 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 

предприятий и учреждений осуществляется главой администрации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта текущего 
года представляют в администрацию отчет о деятельности такого предприятия, учреждения. 
Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учреждений опре-
деляется постановлением администрации. 

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

39. В статье 59:
1) в части 4 слово «муниципалитетом» исключить;
2) в части 6 слово «представляют» заменить словом «представляет»;
3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об 

осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 
округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований».»;

4) часть 8 признать утратившей силу.
40. В части 4 статьи 62 слово «отрицательнее» заменить словом «отрицательное».
41. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-

пальных нужд осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Потребности муниципального округа, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услу-
гах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления переданных полно-
мочий, функций и полномочий муниципальных заказчиков обеспечиваются за счет средств мест-
ного бюджета и внебюджетных источников финансирования. Потребности в товарах, работах, 
услугах муниципальных бюджетных учреждений обеспечиваются данными учреждениями (неза-
висимо от источников финансового обеспечения).

3. Формирование, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением муници-
пального заказа осуществляется муниципальными заказчиками и иными заказчиками в порядке, 
установленном постановлением администрации, принимаемым в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

43. Часть 2 статьи 65 признать утратившей силу.
44. Часть 2 статьи 67 признать утратившей силу.
45. В статье 68:
1) в части 4 слова «на муниципальном Собрании» заменить словами «Советом депутатов»;
2) в части 5 слова «органах юстиции» заменить словами территориальном органе уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований»;

3) часть 7 исключить.

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского  

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
от 24 апреля 2013 года № 4(17)-9МС

Состав  рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 
слушаний 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»

Руководитель рабочей группы: -
Ткачук Н.В. — руководитель муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Дорогомилово в городе Москве
Заместитель руководителя 
рабочей группы:
Меньшиков М.В. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципаль-

ного образования Дорогомилово в городе Москве
Члены рабочей группы:
Насонова Н.С.

Шаргатова З.И.

— руководитель муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве
депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

Секретарь рабочей группы:
Шевцова Ю.М. — главный специалист муниципалитета Дорогомилово

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 внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве о внесении изменений и допол-

нений в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве (далее — граждане), по про-
екту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве (далее — муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве (далее — проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный ха-
рактер. В случае, если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству 
города Москвы, такие предложения могут быть учтены муниципальным Собранием при принятии решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве.

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

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также 
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных 
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний, установленным решением муниципального Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, 
номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная 
необходимая информация определяются решением муниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального Собрания создается рабочая груп-
па и определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее — члены рабо-
чей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты муниципального Собрания, муниципальный служащий муници-
палитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве имеющий юриди-
ческое образование, а также могут входить представители научных учреждений, других организаций, при-
глашаемые Руководителем внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
в качестве независимых экспертов — специалистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на добровольной и безвоз-
мездной основах.

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

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, 
присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит инфор-
мацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депута-
там муниципального Собрания. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответ-
ствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предложения, одобренные депутатами му-
ниципального Собрания по результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предложений до-
водится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информа-
ции внутригородского муниципального 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 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве о внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

№ 
п/п

Указание на абзац, 
пункт, часть проекта

Предложения по 
проекту

Текст абзаца, пункта, ча-
сти с учетом предложения 

Обоснование пред-
ложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина1: 
Место жительства:
Контактный телефон:

       подпись

1  В случае, если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каж-
дому гражданину данной группы и все граждане расписываются.

В соответствии с Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний во внутригородском муниципальном обра-
зовании Дорогомилово в г. Москве, утвержденным решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в г. Москве № 7(29)-2 МС от 
09.09.10 г. и решением муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Дорогомилово в г. 
Москве No 4(17)-9МС от 24.04.13, 23 мая 2013 в 17.00 в поме-
щении, расположенном по адресу: Кутузовский пр-т, д. 39, 4-й 
этаж (зал заседаний), состоятся публичные слушания по про-
екту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в г. Москве «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в г. Москве», на 
которые приглашаются граждане, проживающие на террито-
рии муниципального образования Дорогомилово и обладаю-
щие избирательным правом.

Для регистрации при себе иметь паспорт.
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