
 
 

Протокол № 6(6) 
очередного заседания муниципального Собрания  

внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово  

в городе Москве созыва 2012 года 
 

Кутузовский проспект, д. 39, Москва 
20.06.2012 
 

Присутствовали: 
 

Депутаты муниципального Собрания: 
 

Гущенко Л.В. Трифонов С.Ю.  
Ершова Е.А. Фролова М.В. 
Меньшиков М.В. Цыбулькова Е.Ю. 
Стаценина С.В. Шаргатова З.И. 
Ткачук Н.В. Шляхов П.И. 
 

Приглашённые: 
 

Сидячев К.Н. 
 
Шалаев Д.С. 
Богомолец Р.С. 
Решетников В.М. 

Заместитель префекта Западного административного 
округа города Москвы;  
Глава управы района Дорогомилово города Москвы; 
Заместитель главы управы района Дорогомилово; 
Начальник отдела потребительского рынка и услуг 
управы района Дорогомилово; 

Насонова Н.С. Руководитель  муниципалитета Дорогомилово; 
Шабалтас  И.М.   Старший помощник прокурора Дорогомиловской 

межрайонной прокуратуры города Москвы. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. О председательствующем на заседании муниципального Собрания. 
2. Утверждение повестки заседания муниципального Собрания. 
3. О бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве на 2012 год. 
4. О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, образовавшегося на 01 января 2012 года, для обеспечения 
деятельности муниципалитета. 
5. О согласовании адресного перечня капитального ремонта 
многоквартирных домов, благоустройства дворовых территорий по 
дополнительному финансированию на 2012 год в районе Дорогомилово. 
6. О публичных слушаниях. 
7. О согласовании проекта схем размещения сезонных нестационарных  
торговых объектов на территории района Дорогомилово. 
8. О структуре муниципалитета Дорогомилово. 
9. Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 
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Дорогомилово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы по 
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
10. Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в 
сфере опеки, попечительства и патронажа. 
11. О Порядке реализации переданных органам местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства. 
12. О Почётной грамоте внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 
13. О Почётном дипломе внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 
14. О Почётном знаке «Почётный житель внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве». 
15. О Плане работы муниципального Собрания Дорогомилово на 3-й квартал 
года 2012 года. 
16. О Молодёжной общественной палате при муниципальном Собрании 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве. 
17. О Положении о помощнике депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве. 
18. Об обращении депутатов муниципального Собрания по вопросу отмены 
распоряжения Правительства Москвы № 1204-РП от 01.07.2005. 
19. О проекте благоустройства улицы Украинский бульвар в связи с 
согласованием концепции пешеходной зоны. 
20. Об отношении депутатов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве к планам 
строительства Парламентского центра в районе Дорогомилово. 
21. О внесении дополнений в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной сети на территории Мемориального комплекса Парк 
Победы на Поклонной горе. 
22. О размещении нестационарных объектов в пешеходном тоннеле ГБУ 
«Гормост» «Площадь Победы». 
23. О проектах планировки участка линейного объекта метрополитена 
Калининско-Солнцевской линии от станции «Деловой центр» до станции 
«Парк Победы», участка линейного объекта метрополитена Калининско-
Солнцевской линии от станции «Третьяковская» до станции «Деловой 
центр». 
24. Об избрании Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
О Председательствующем на заседании муниципального Собрания 
 

В соответствии с Регламентом муниципального Собрания Дорогомилово 
депутаты муниципального Собрания предложили кандидатуру депутата 
муниципального Собрания З.И. Шаргатовой председательствующим на 
Собрании. 
 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания –  
принято единогласно. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
Об утверждении повестки заседания муниципального Собрания 
 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания –   
принято единогласно. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-1МС):   
О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2012 год 
 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета Дорогомилово  
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе 
Москве», утверждённым решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в городе 
Москве от 20 января 2011 года № 2(36)-2МС, Законом города Москвы           
от 30 мая 2012 года № 21 «О внесении изменений в Закон города Москвы о 
бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
заслушав и обсудив информацию руководителя муниципалитета                 
Н.С. Насоновой,  
муниципальное Собрание решило: 
         1. Внести изменения в Роспись на 2012 год: 
- в доходную часть: КБК 900 2 02 03024 03 0001 151 увеличить на сумму 
270 100,00 (Двести семьдесят тысяч сто) рублей; 
- в расходную часть: КБК 900 01 04 33 А 01 11 увеличить на сумму 270 100,00 
(Двести семьдесят тысяч сто) рублей. 
         2. Внести изменение в Решение муниципального Собрания                         
от 22 декабря 2011 года № 16(50)-1мс «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2012 год». 
         3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Панорама 
Дорогомилово». 
         4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
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муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москвы  З.И. Шаргатову. 
 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» –  0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания  
решение  принято единогласно. 
 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-2МС): 
О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, образовавшегося на 01 января 2012 года, для обеспечения 
деятельности муниципалитета  
 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета Дорогомилово.  
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального  образования 
Дорогомилово в городе Москве  
муниципальное Собрание решило:  
          1. Для обеспечения деятельности муниципалитета выделить денежные 
средства в размере 919 300,00 (Девятьсот девятнадцать тысяч триста) рублей из 
свободного остатка местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 
2012 года, согласно приложению 1. 
           2. Внести изменение в решение муниципального Собрания от 22 декабря 
2011года № 16(50)-1мс «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2012 год». 
           3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Панорама 
Дорогомилово».   
          4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 
Голосование: «За» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 1. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-3МС):  
О согласовании адресного перечня капитального ремонта 
многоквартирных домов, благоустройства дворовых территорий по 
дополнительному финансированию на 2012 год в районе Дорогомилово 
 

Слушали: Д.С.  Шалаева – главу  управы района Дорогомилово. 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
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Дорогомилово в городе Москве, заслушав информацию главы управы района 
Дорогомилово Д.С. Шалаева, директора ГУ «ИС Дорогомилово»                
М.А. Серовой и представителей инициативных групп граждан, 
муниципальное Собрание решило: 

1.  Информацию главы управы района Дорогомилово Д.С. Шалаева, 
директора ГУ «ИС Дорогомилово» М.А. Серовой и представителей 
инициативных групп граждан принять к сведению. 

2. Согласовать адресный перечень капитального ремонта 
многоквартирных домов, благоустройства дворовых территорий по 
дополнительному финансированию на 2012 год в районе Дорогомилово: 
Кутузовский проспект, д. 5/3, ул. Дениса Давыдова, д. 6,                                 
ул. Дениса Давыдова, д. 7, набережная Тараса Шевченко, д. 1, Дохтуровский 
переулок, д. 4, ул. Большая Дорогомиловская, д. 5. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 
 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания  
решение  принято единогласно. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-4МС):  
О публичных слушаниях 
 

Слушали: Р.С. Богомольца – заместителя главы управы Дорогомилово 
города Москвы. 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, заслушав информацию о проведении 
публичных слушаний по проекту ГПЗУ для размещения центра социального 
культурно-бытового обслуживания населения по адресу:                
Кутузовский проспект, вл. 3, стр. 2,  
муниципальное Собрание решило: 
         1. Не проводить публичные слушания по проекту ГПЗУ для размещения 
центра социального культурно-бытового обслуживания населения по адресу: 
Кутузовский проспект, вл. 3, стр. 2. 

 2. Категорически возражать против реализации строительных проектов 
во дворовых территориях района Дорогомилово. 

 3.  Направить данное решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 
 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение принято единогласно. 
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ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-5МС):  
О согласовании проекта схем размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов на территории района Дорогомилово. 
 

Слушали: В.М. Решетникова – начальника отдела потребительского рынка и 
услуг управы района Дорогомилово. 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.02.2012          
№ 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания», заслушав информацию начальника отдела 
потребительского рынка и услуг управы района Дорогомилово                     
В.М. Решетникова,  
муниципальное Собрание решило: 

  1.  Информацию начальника отдела потребительского рынка и услуг 
управы района Дорогомилово В.М. Решетникова о согласовании проекта схем 
размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории 
района Дорогомилово принять к сведению.   

  2.  Согласовать изменения в схеме размещения сезонных кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части добавления в нее 
летних кафе ООО «Далоникс» кафе «Хачапури» (Украинский бульвар, д. 7), 
ООО «Созвездие» кафе «Рисовый нидзя» (площадь Киевского вокзала, д. 2), 
ООО «Пивной Дом–К» ресторан «Штирлиц» (Кутузовский проспект, д. 4/2) и 
ООО «Кодорком» кафе «Хинкали Хаус» (Бережковская набережная, д. 12)  на 
территории района Дорогомилово. 

  3.   Уменьшить площадь летнего кафе «Яшма» (площадь Победы, д. 1) с 
целью обеспечения свободного прохода пешеходов. 
 4. Направить данное решение в управу района Дорогомилово. 

  5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве  Л.В. Гущенко. 
 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-6МС):  
О структуре муниципалитета Дорогомилово 
 

Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета. 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона города 
Москвы от 06.11.2002 № 56-ФЗ «Об организации местного самоуправления в 
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городе Москве», Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                      
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
заслушав и обсудив информацию и предложения Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.С. Насоновой о структуре муниципалитета 
Дорогомилово, в целях эффективной организации работы муниципалитета и 
решения вопросов, связанных с прохождением муниципальной службы в 
муниципалитете,  
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить структуру муниципалитета Дорогомилово с учётом 
переданных отдельных полномочий города Москвы (Приложение 1). 

2. Решение муниципального Собрания Дорогомилово                             
от 20 декабря 2010 года № 12(34)-5МС «О структуре Муниципалитета 
Дорогомилово на 2011 год» считать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 

 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-7МС):  
Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы 
по образованию и организации деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона города Москвы                                
от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями)», Законом города Москвы от 28 сентября 2005 года № 47      
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы 
по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом города Москвы                   
от 13 апреля 2005 года № 12 «Об организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Порядок реализации переданных органам местного 
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самоуправления внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы  по 
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в  муниципальной газете «Панорама Дорогомилово». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 
 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания  
решение  принято единогласно. 
 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-8МС):  
Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в 
сфере опеки, попечительства и патронажа 
 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее решение: 
 

 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона города Москвы                               
от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями)», Законом города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51      
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа», Уставом 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве  
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Порядок реализации переданных органам местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в 
сфере опеки, попечительства и патронажа (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово». 

3. В трёхдневный срок с момента принятия настоящего решение 
направить решение в Префектуру Западного административного округа 
города Москвы.   
        4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 

 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение  
принято единогласно. 
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ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-9МС):  
О Порядке реализации переданных органам местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 
 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона города Москвы                               
от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями)», частью 4 статьи 7 Закона города Москвы                              
от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства»  
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Порядок реализации переданных органам местного 
самоуправления внутригородского муниципального  образования 
Дорогомилово в     городе    Москве отдельных  полномочий  города Москвы 
в  сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
(приложение). 

2. В трёхдневный срок с момента принятия настоящего решения 
направить решение в Префектуру Западного административного округа 
города Москвы.   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в  муниципальной газете «Панорама Дорогомилово». 
       4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 

 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания  
решение  принято единогласно. 

 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-10МС):  
О Почётной грамоте внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 
 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
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В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, организаций за заслуги и достижения перед жителями 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы             
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  
муниципальное Собрание решило:  

1. Учредить Почётную грамоту внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве. 

2. Утвердить Положение о Почётной грамоте внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве (приложение 1), 
описание и эскиз Почётной грамоты внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве (приложение 2). 

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.С. Насоновой обеспечить 
изготовление бланков Почётных грамот внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве и выполнение Положения о 
Почётной грамоте внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве в части, касающейся муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве. 

 4. Руководителю внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего решения представить Положение, описание и эскиз Почётной 
грамоты в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения в 
Геральдический реестр города Москвы.  

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

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

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 

 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-11МС):  
О Почётном дипломе внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 
 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

В целях поощрения организаций и трудовых коллективов за заслуги и 
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достижения перед жителями внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве»,  
муниципальное Собрание решило:  

1. Учредить Почётный диплом внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве. 

2. Утвердить Положение о Почётном дипломе внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве (приложение 1), 
описание и эскиз Почётного диплома внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве (приложение 2). 

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.С. Насоновой обеспечить 
изготовление Почётных дипломов внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве и выполнение Положения о 
Почётном дипломе внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве в части, касающейся муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве. 

4. Руководителю внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве  в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего решения представить Положение, описание и эскиз Почётного 
диплома в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения в 
Геральдический реестр города Москвы.  

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

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

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» –  0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-12МС):  
О Почётном знаке «Почётный житель внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве» 

 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, поощрения личной деятельности, направленной на пользу 
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муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, обеспечение 
его благополучия и процветания, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», муниципальное Собрание решило:  

1. Учредить Почётный знак «Почётный житель внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве». 

2. Утвердить Положение о Почётном знаке «Почётный житель 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве» (приложение 1), описание и эскиз Почётного знака «Почётный 
житель внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве» (приложение 2), эскиз удостоверения к Почётному знаку 
«Почётный житель внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве»    (приложение 3). 

3. Руководителю внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве представить настоящее решение в 
Геральдическую комиссию города Москвы для внесения Почётного знака 
«Почётный житель внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве» в Геральдический реестр города Москвы. 

4. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.С. Насоновой обеспечить 
изготовление Почётных знаков «Почётный житель внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве», 
удостоверений к ним, Книги Почётных жителей внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве и выполнение 
Положения о Почётном знаке «Почётный житель внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве», в части, 
касающейся муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 

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

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

 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 

 

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-13МС):  
О плане работы муниципального Собрания Дорогомилово на 3-й 
квартал  
 

Слушали: З.И. Шаргатову – депутата муниципального Собрания  
По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве и ст. 28 Регламента муниципального 
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Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, утверждённого решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве от 11 ноября 2004 года № 11/1-мс «О Регламенте муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве»,  
муниципальное Собрание решило: 
          1. Включить в повестку дня заседаний муниципального Собрания на 3-й 
квартал 2012 года вопросы: 
              1. Об утверждении Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе 
Москве; 
              2. Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан, конференции граждан (собрания делегатов) во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве; 
              3. О территориальном общественном самоуправлении во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе 
Москве; 
              4. Формирование состава Молодёжной общественной палаты при 
муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве;  
              5. О проведении праздника в районе Дорогомилово. 
          2. Сформировать план работы муниципального Собрания на 4-й квартал 
2012 года с учётом итогов работы муниципалитета Дорогомилово и комиссий 
муниципального Собрания в июле-сентябре 2012 года. 
          7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 

 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 

 

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-14МС):  
О Молодёжной общественной палате при муниципальном Собрании 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве 
 

Слушали: М.В. Фролову – депутата муниципального Собрания 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

Заслушав и обсудив проект положения о Молодёжной общественной палате, 
предоставленный депутатом муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве                     
М.В.  Фроловой,  
муниципальное Собрание решило: 
         1. Информацию принять к сведению; 
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         2. Утвердить положение Молодёжной общественной палате при 
муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (приложение 1); 
         3. Положение о Молодежной общественной палате при муниципальном 
Собрании внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве вступает в силу со дня принятия настоящего решения; 
         4. Поручить депутату муниципального Собрания, председателю 
Комиссии по культуре, спорту, досугу и молодёжной политике М.В. 
Фроловой, совместно с депутатами муниципального Собрания, 
муниципалитетом, органами исполнительной власти района и другими 
организациями, действующими на территории внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, вынести на 
обсуждение персональный состав Молодёжной общественной Палаты при 
муниципальном Собрании на очередном заседании Собрания, следующим за 
датой принятия настоящего решения; 
         5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве М.В. Фролову.  
 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-15МС):  
О Положении о помощнике депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве 
 

Слушали: М.В. Меньшикова – депутата муниципального Собрания 
 

В целях улучшения работы депутата с избирателями, в соответствии с п.п. 6 
п. 1 ст. 12 и п. 2 ст. 12 Устава внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве,  
муниципальное Собрание решило: 
          1.  Утвердить приведённое ниже  

«ПОЛОЖЕНИЕ о помощнике депутата муниципального Собрания  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дорогомилово в городе Москве» 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Уставом 
внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в городе 
Москве и законом города Москвы «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» определяет условия, порядок деятельности, права, 
обязанности и ответственность помощника депутата муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в 
городе Москве (далее – муниципальное Собрание). 
1.2. Помощником депутата муниципального Собрания (далее – помощник) 
является гражданин Российской Федерации, лицо, достигшее 18 лет.  
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1.3. Помощник в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом внутригородского 
муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве и законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», настоящим Положением. 
1.4. Помощник оказывает депутату экспертную, информационно-
аналитическую, научно-консультативную, организационно-техническую и 
иную помощь при осуществлении депутатом своих полномочий на 
территории внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в 
городе Москве. 
1.5. Помощник работает на общественных началах. 
1.6. Депутат муниципального Собрания самостоятельно определяет 
количество своих помощников, осуществляет подбор кандидатур и 
устанавливает режим работы помощников, а также осуществляет контроль их 
деятельности. 
1.7. О назначении помощника депутат письменно уведомляет Руководителя 
муниципального образования Дорогомилово, Руководителя муниципалитета 
Дорогомилово и Главу управы Дорогомилово с указанием паспортных 
данных помощника и даты назначения помощника в соответствии с 
согласием помощника на обработку своих персональных данных согласно 
Федеральному Закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
Депутат письменно уведомляет Руководителя муниципального образования 
Дорогомилово, Руководителя муниципалитета Дорогомилово и Главу управы 
Дорогомилово о прекращении действия полномочий помощника. 
Депутат муниципального Собрания направляет данные уведомления в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия им соответствующего 
решения. 
1.8. Помощник имеет удостоверение помощника депутата, которое является 
основным документом, подтверждающим полномочия помощника. При 
осуществлении своих обязанностей помощник депутата должен предъявлять 
своё удостоверение помощника депутата. По требованию граждан или 
представителей организаций, к которым помощник депутата обращается при 
исполнении своих обязанностей, помощник депутата обязан предъявить свой 
внутренний паспорт гражданина РФ.  
1.9. Форму удостоверения помощника депутата и его содержание утверждает 
муниципальное Собрание. Бланки удостоверений помощников депутата 
изготавливаются депутатами самостоятельно за свой счет. 
При прекращении своих полномочий помощник депутата сдаёт своё 
удостоверение депутату, выдавшему данное удостоверение.   
Депутат осуществляет выдачу и приём возвращаемых удостоверений 
помощника депутата под роспись с регистрацией в Журнале выдачи-возврата 
удостоверений, который ведётся и хранится у депутата, выдавшего 
удостоверение.  
  

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОМОЩНИКА 
2.1. Руководство деятельностью помощника осуществляется непосредственно 
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соответствующим депутатом. 
2.2. Помощник обязан: 
2.2.1. соблюдать режим работы, устанавливаемый для него депутатом; 
2.2.2. оказывать депутату помощь в организации приёма депутатом жителей 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово и в 
осуществлении контроля над рассмотрением обращений жителей; 
2.2.3. по поручению депутата осуществлять обработку поступающей на имя 
депутата корреспонденции, оказывать помощь в подготовке письменных 
ответов на обращения граждан, запросы должностным лицам за подписью 
депутата по вопросам деятельности депутата; 
2.2.4. оказывать помощь депутату в организации встреч депутата с 
избирателями; 
2.2.5. оказывать информационно-методическую и иную помощь депутату в 
подготовке проектов нормативно-правовых актов муниципального Собрания; 
2.2.6. по поручению депутата осуществлять сбор и анализ информации о 
социально-экономической ситуации во внутригородском муниципальном 
образовании  Дорогомилово; 
2.2.7. по поручению депутата проводить работу по учёту и анализу правовых 
актов, в том числе органов местного самоуправления, по вопросам 
деятельности депутата; 
2.2.8. оказывать помощь депутату в организации выступлений депутата в 
средствах массовой информации; 
2.2.9. выполнять иные поручения депутата, связанные с депутатской 
деятельностью. 
2.3. По поручению депутата помощник имеет право: 
2.3.1. проводить предварительную запись граждан на приём к депутату; 
2.3.2. присутствовать на заседаниях и совещаниях муниципальных, 
общественных и иных организаций в соответствии с положениями Устава 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве и по согласованию с уполномоченными органами этих организаций; 
2.3.3. по доверенности депутата получать адресованную депутату 
корреспонденцию. 
 

Раздел 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОМОЩНИКА, 
РАБОТАЮЩЕГО НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ 
3.1. Помощник осуществляет свои полномочия с момента утверждения его 
кандидатуры депутатом и подписанием настоящего Соглашения. 
3.2. Прекращение полномочий помощника до окончания срока полномочий 
депутата производится решением назначившего помощника депутата: 
- по уведомлению (в произвольной форме) помощника депутатом; 
- по собственному желанию помощника депутата. 
3.3. Условия и порядок деятельности помощника, не оговоренные настоящим 
Соглашением, определяются соглашением между депутатом и помощником, 
составленным в письменной форме. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата  
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве М.В. Меньшикова. 
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«За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение принято единогласно. 
 

ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-16МС): Об 
обращении депутатов муниципального Собрания по вопросу отмены 
распоряжения Правительства Москвы от 01.07.2005 № 1204-РП  
 

Слушали: М.В. Фролову – депутата муниципального Собрания 
 

Об обращении депутатов муниципального Собрания по вопросу отмены 
распоряжения Правительства Москвы от 01.07.2005 № 1204-РП  
 

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев многочисленные обращения 
жителей района Дорогомилово, Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17, 
постановление Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38 (в редакции          
от 22.05.2012), принимая во внимание отрицательное отношение жителей 
района Дорогомилово, твёрдо высказанное на публичных слушаниях по 
проекту гостинично-делового центра на пересечении Украинского бульвара и 
Большой Дорогомиловской улицы, а также письмо Контрольного комитета 
города Москвы от 31.03.2009 № 0750-04-2245/09 (приложено), постановление 
Правительства Москвы от 28.02.1995 № 178 (приложено), распоряжение 
Правительства Москвы от 01.07.2005 № 1204-РП (приложено) установило: 
 

Украинский бульвар является объектом природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 49. Площадь природного 
комплекса, установленная постановлением Правительства Москвы, 
составляет 5,0 гектаров. Постановлением Правительства Москвы установлен 
режим № 2 регулирования градостроительной деятельности (в пределах 
территорий и участков с режимом № 2 разрешаются новое озеленение и 
благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство 
объектов, необходимых для содержания территории и деятельности 
хозяйствующих субъектов, не противоречащей установленному назначению 
территории). Уточнённая площадь природного комплекса составляет 5,32 
гектара (согласно разбивочному чертежу-акту линий градостроительного 
регулирования от 22.07.2003 № 5-2003). 
 

Распоряжение Правительства Москвы от 01.07.2005 № 1204-РП «О 
предоставлении ЗАО «Киевская площадь» земельного участка на пересечении 
Украинского бульвара и улицы Большая Дорогомиловская взамен изъятого 
(Западный административный округ города Москвы)» предусматривает 
предоставление ЗАО «Киевская площадь» участка площадью 1,4 гектара. 
Контрольным комитетом города Москвы установлено, что правовые 
основания для предоставления ЗАО «Киевская площадь» участка на 
пересечении Украинского бульвара и Большой Дорогомиловской улицы 
взамен изъятого отсутствуют: в частности, отсутствует информация об 
оформлении ЗАО «Киевская площадь» земельно-правовых отношений на 
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«изъятый» земельный участок, отсутствует информация о государственной 
регистрации решения Правительства Москвы об изъятии земельного участка. 
 

 Муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве решило: 
 

1. Просить Мэра Москвы С.С. Собянина отменить распоряжение 
Правительства Москвы от 01.07.2005 № 1204-РП. 

2. Просить руководителей фракций Московской городской Думы 
А.Н. Метельского и А.Е. Клычкова способствовать отмене 
распоряжения Правительства Москвы от 01.07.2005 № 1204-РП. 

3. Просить руководителя Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевского 
благоустраивать территорию Украинский бульвара полностью: от 
Большой Дорогомиловской улицы до набережной Тараса Шевченко. 

4. Направить настоящее решение: 
1) Мэру Москвы С.С. Собянину;  
2) Заместителю председателя Градостроительно-земельной комиссии по 
вопросам градостроительной политики и строительства                    
М.Ш. Хуснуллину;  
3) руководителям фракций Московской городской Думы 
А.Н. Метельскому и А.Е. Клычкову;  
4) руководителю Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевскому;  
5) префекту Западного административного округа города Москвы 
А.О. Александрову. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве П.И. Шляхова. 

 

«За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-17МС): О проекте 
благоустройства улицы Украинский бульвар в связи с согласованием 
концепции пешеходной зоны 
 

Слушали: М.В. Фролову – депутата муниципального Собрания. 
 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев предоставленную управой района 
Дорогомилово схему реализации концепции пешеходной зоны улицы 
Украинского бульвара  (приложен), Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17, 
постановление Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38 (в редакции от 
22.05.2012), а также многочисленные обращения жителей Украинского 
бульвара установило: 
 

Украинский бульвар является объектом природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 49. Площадь природного 
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комплекса, установленная постановлением Правительства Москвы, 
составляет 5,0 гектаров. Постановлением Правительства Москвы установлен 
режима № 2 регулирования градостроительной деятельности (в пределах 
территорий и участков с режимом № 2 разрешаются новое озеленение и 
благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство 
объектов, необходимых для содержания территории и деятельности 
хозяйствующих субъектов, не противоречащей установленному назначению 
территории). Уточнённая площадь природного комплекса составляет 5,32 
гектара (согласно разбивочному чертежу-акту линий градостроительного 
регулирования от 22.07.2003 № 5-2003). 
  

Представленная схема реализации концепции пешеходной зоны Украинского 
бульвара предлагает благоустраивать лишь 4,3 гектара Украинского бульвара, 
и более того, указывает режим № 5 регулирования градостроительной 
деятельности на территории Украинского бульвара (в пределах территорий и 
участков с режимом № 5 разрешается сохранение, реконструкция 
существующих объектов жилого, общественного, делового, коммунального, 
производственного назначения, а также строительство новых объектов 
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии, что 
обеспечивается озеленение и обводнение не менее 70 % поверхности земли, а 
также что все указанные выше объекты являются экологически безопасными 
и не требуют организации санитарно-защитных зон и санитарных разрывов). 
 

          Муниципальное собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве решило: 
 

1. Решение муниципального Собрания от 31.05.2012 № 5(5)-1МС 
уточнить по следующим параметрам: 

1.1. Включить всю территорию Украинского бульвара площадью 5,32 
гектара в проект благоустройства. 

1.2. Исключить режим № 5 регулирования градостроительной 
деятельности со всей территории Украинского бульвара. 

2. Направить настоящее решение: 
1) руководителю Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевскому; 
2) председателю Окружной (западного административного округа) 
комиссии по землепользованию, градостроительству и застройке 
А.О. Александрову;  
3) руководителю Управления градостроительного регулирования 
Западного административного округа Н.А. Захаровой. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве М. В. Фролову. 
 

«За»  – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение принято единогласно. 
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ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-18МС):  
Об отношении депутатов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве к планам 
строительства Парламентского центра в районе Дорогомилово 
 

Слушали: М.В. Меньшикова – депутата муниципального Собрания 
 

18 апреля 2012 года Президент России Дмитрий Медведев провёл совещании 
по вопросам создания парламентского центра, на котором он заявил, что «на 
территории новой Москвы должен быть создан необходимый комплекс 
народнохозяйственных объектов, включая парламентский центр и 
необходимые постройки для жилищных условий сотрудников аппарата». 
 

Однако, несмотря на прямое указание Президента Российской Федерации о 
необходимости строительства Парламентского центра на территории новой 
Москвы, стали появляться предложения о размещении центра в прежних 
границах города. Одними из последних предполагаемых мест расположения 
Парламентского центра, по информации СМИ и из интернета, 
рассматривались яблоневый сад на Поклонной горе и территория напротив 
Парка Победы.  
 

Исходя из: 
- исключительно сложной транспортной ситуации в Дорогомилово, которая 
будет в дальнейшем осложняться по мере завершения строительства и ввода в 
эксплуатацию гостинично-офисных и деловых центров в районе; 
- негативного воздействия на движение общественного и частного 
транспорта, особенностей организации движения по правительственной 
трассе, которой является на этом отрезке Кутузовский проспект; 
- деградирующей экологической ситуации в Дорогомилово, связанной с 
сокращением площади и качества зеленых насаждений; 
 

что в совокупности ухудшает среду обитания и качество жизни жителей 
Дорогомилово, муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово выступает против строительства Парламентского 
центра в Дорогомилово. 
 

На основании изложенного,  
муниципальное Собрание решило: 
 

1. Выразить своё отрицательное отношение к планам размещения 
Парламентского Центра в Дорогомилово. 

2. Направить копию настоящего Решения 
                  - Президенту Российской Федерации; 

- Премьер-министру Российской Федерации; 
- Председателю Совета Федерации; 
- Председателю Государственной Думы Российской Федерации; 
- Председателю Комиссии Государственной Думы Российской 
Федерации по строительству зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения парламентского центра; 
- Мэру города Москвы. 



21 
 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 

 

«За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
принято единогласно. 
 

ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-19МС):  
О внесении дополнений в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной сети на территории Мемориального комплекса Парк 
Победы 

 

Слушали: Л.В. Гущенко – депутата муниципального Собрания 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве  
муниципальное Собрание решило: 

  1. Внести в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной сети на 2012 год, расположенных на территории 
Мемориального комплекса Парк Победы на Поклонной горе, утверждённой 
распоряжением префектуры Западного административного округа города 
Москвы от 23.03.2012 № 191-РП, объект по оказанию фотоуслуг                 
(ООО «Спектр-Сервис А») на Аллее молодожёнов Парка Победы. 

  2. Направить данное решение в управу района Дорогомилово. 
  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве  Л.В. Гущенко. 
 

«За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение принято единогласно. 
 

ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-20МС): О 
размещении нестационарных объектов в пешеходном тоннеле ГБУ 
«Гормост» «Площадь Победы» 

 

Слушали: Л.В. Гущенко – депутата муниципального Собрания 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве  
муниципальное Собрание решило: 

  1. Не согласовывать схему размещения нестационарных торговых 
объектов на подведомственной территории ГБУ «Гормост» в пешеходном 
тоннеле ГБУ «Гормост» «Площадь Победы» (площадь Победы, д. 2, корп. 2, 
соор. 1).   

   2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве  Л.В. Гущенко. 

 

«За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
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ПО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:  
О проектах планировки участка линейного объекта метрополитена 
Калинско-Солнцевской линии от станции «Деловой центр» до станции 
«Парк Победы», участка линейного объекта метрополитена Калиниско-
Солнцевской линии от станции «Третьяковская» до станции «Деловой 
центр» 
 

Слушали: П.И. Шляхова – депутата муниципального Собрания 
 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев представленные на выставке и 
собрании участников публичных слушаний проекты участков линейных 
объектов метрополитена, разделяет не устранённую публичными слушаниями 
чрезвычайную обеспокоенность жителей района Дорогомилово проблемами 
наземного транспорта («пробок» на Кутузовском проспекте) в районе 
планируемого размещения станции метро «Кутузовский проспект» как во 
время строительства, так и во время эксплуатации станции, и 
предполагаемым уменьшением площади Украинского бульвара (природного 
комплекса № 49 Западного административного округа города Москвы). 
 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, учитывая печальный опыт размещения в 
окрестности Можайского шоссе станции «Славянский бульвар», учитывая 
высокий уровень транспортного обслуживания метрополитеном района 
Дорогомилово (письмо ГУП НИиПИ Генплана Москвы приложено) решило: 
 

         1. Просить вернуться к трассировке участка линейного объекта 
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Третьяковская» 
до станции «Деловой центр» по Пресненскому району города Москвы, что 
предусмотрено Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17 (указанная 
трассировка по противоположной стороне реки Москвы дополнительно 
позволит избавиться от троекратного на нескольких километрах дистанции 
пересечения линейным объектом метрополитена реки Москвы, 
сэкономленные бюджетные средства можно израсходовать на глубокое 
заложение участка линейного объекта метрополитена от станции «Парк 
Победы» до станции «Раменки»). 
          2. Направить настоящее решение: 
1) Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Н.С. Лямову; 
2) председателю Окружной (Западного административного округа) комиссию 
по землепользованию, градостроительству и застройке А.О. Александрову;  
3) руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры М.С. Ликсутову 
          3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве М.В. Фролову 
 

«За» – 5, «против» – 1, «воздержались» – 3. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение не принято. 
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ПО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ (решение № 6(6)-21МС):  
О назначении исполняющего обязанности Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве  
 

Слушали: депутата муниципального Собрания Н.В. Ткачука, который 
предложил перенести избрание Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на следующее 
очередное заседание муниципального Собрание.  
Депутата муниципального Собрания Е.А. Ершову, которая предложила избрать 
исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на срок до 08 августа  2012 года и 
предложила кандидатуру депутата муниципального Собрания                         
Е.Ю. Цыбульковой. 
 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за 
следующее решение: 

 

В соответствии со статьей 23 Регламента муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве  
муниципальное Собрание решило: 

1. Назначить исполняющим обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Цыбулькову Елену 
Юрьевну на срок до 08 августа 2012 года. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 
 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ: О признании обращения депутата депутатским запросом 
 

Слушали: М.В. Фролову и М.В. Меньшикова – депутатов муниципального 
Собрания о признании обращений, представленных муниципальному 
Собранию, депутатскими запросами. 
 

Голосование: «За» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания  
решение принято единогласно. 
 

РАЗНОЕ: 
О дате очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
Депутатам муниципального Собрания были предложены: дата, время и место 
проведения заседания муниципального Собрания – 08 августа 2012 года, 15:00 
час., Кутузовский проспект, д. 39, эт. 4, каб. 423 – проголосовали «за»  – 10, 
принято единогласно.   
 
 

Председательствующий на Собрании                                    З.И. Шаргатова                           
исп. М.А. Гребенкина  
8 (499) 249 28 79 

 


