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Протокол № 4(4) 
очередного заседания муниципального Собрания  

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве  
созыва 2012 года 

 

Кутузовский проспект, д. 39                                                                       11.05.2012 
 

Присутствовали: 
 

Депутаты муниципального Собрания: 
 

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

 
  
Приглашённые: 
 

Филиппов Д.С. заместитель главы управы района Дорогомилово 
города Москвы 

Насонова Н.С. руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Шабалтас  И.М.   старший помощник прокурора Дорогомиловской 

межрайонной прокуратуры города Москвы 
                
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О Председательствующем на заседании Собрания. 
2. Утверждение повестки дня заседания. 
3. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за 2011 год. 
4. 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». 
5. О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве.   
6. О помощниках депутатов муниципального Собрания. 
7. О строительстве православного храма в районе Дорогомилово.  
8. О выдвижении кандидатур в состав Координационного Совета 
управы района Дорогомилово и органов местного самоуправления 
Дорогомилово. 
9. О строительстве многофункционального офисно-делового 
комплекса по адресу: Можайский вал, владение 8. 
10. Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального 
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Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве.  
11. Об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве. 
12. О служебном удостоверении Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве. 
13. О строительстве подземной парковки в сквере Тараса Шевченко. 
14. О включении в состав Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в  Западном административном округе 
города Москвы депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве. 
15. О признании обращения депутата депутатским запросом. 
16. Об утверждении председателей Комиссий муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 
17. Об установке нестационарного объекта мелкорозничной торговли 
в зоне пешеходного прохода между Большой Дорогомиловской и 
Малой Дорогомиловской улицами. 
18. Об избрании Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве. 
19. О назначении исполняющего обязанности Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве. 
Разное:  
О дате очередного заседания муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве.  
О графике работы депутатских Комиссий муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве.  
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  
О Председательствующем на заседании Собрания 
 

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

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении повестки дня заседания 
 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение принято единогласно. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-1МС):   
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве за 2011 год 
Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета Дорогомилово и 
аудитора Контрольно-счётной палаты Москвы А.С. Пономарева, которые 
сообщили о результатах проверки. 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 9 Устава внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, Положением о 
бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве, с учётом результатов публичных слушаний и 
результатов внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве за 2011 год,  
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2011 год 
(далее – местный бюджет) по доходам в сумме 36 493 283 руб. 27 коп., по 
расходам в сумме 36 456 075 руб. 72 коп., с превышением доходов над 
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 32 207 руб. 55 коп. 

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим 
показателям: 

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов (приложение 1); 

2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета (приложение 2); 

3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета (приложение 3); 

4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов (приложение 4). 

5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение 5). 

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
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к источникам финансирования дефицитов бюджета (приложение 6). 
          3. Провести публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве за 2011 год 08 июня 2012 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Москва, 
Кутузовский проспект, д. 39. 

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний в составе депутатов муниципального Собрания: М.В. Меньшикова, 
З.И. Шаргатовой, Н.В. Ткачука, Е.Ю. Цыбульковой, руководителя 
муниципалитета Дорогомилово Н.С. Насоновой, главного специалиста 
муниципалитета Дорогомилово М.А. Гребенкиной.    

5. Депутатам муниципального Собрания представить предложения о 
недопущении в дальнейшем недостатков, выявленных внешней проверкой 
отчёта об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за 2011 год. 

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

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

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-2МС):  
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» 
 

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

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28   
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом внутригородского 
муниципального образованиям Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев 
копию протокола заседания Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы, а также 
предоставленные управой района Дорогомилово электронные материалы по 
проектам объектов метрополитена,  
муниципальное Собрание решило: 
           1. Вынести на публичные слушания проект строительства объектов 
метрополитена со следующими замечаниями: уточнить к публичным 
слушаниям схемы расположения выходов из вестибюлей станций, схемы 
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движения и остановок (парковок) наземного общественного, личного 
транспорта в районе выходов из вестибюлей станций с указанием дорожных 
знаков и строительства многоэтажной парковки. 
           2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы. 
           3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве П.И. Шляхова. 
 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания  
решение  принято единогласно. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-3МС):  
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве   
 

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

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011         
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и с пунктом 
а) части 14 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве  
муниципальное Собрание решило:  

1. Согласовать и внести изменения в предложенные префектурой 
Западного административного округа города Москвы схемы размещения 
нестационарных объектов на территории внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово. 

2.  Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов в 
районе Дорогомилово (Приложение 1). 

3. Исключить из Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в районе Дорогомилово нестационарные торговые объекты 
(Приложение 2).  

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

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания  
решение  принято единогласно. 
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ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:  
О помощниках депутатов муниципального Собрания 
 

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

В ходе  обсуждения проекта решения «О помощниках депутатов 
муниципального Собрания» депутаты муниципального Собрания решили 
поручить депутатской комиссии по Регламенту и этике проработать 
Положение о помощнике депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве и рассмотреть данный вопрос на следующем заседании 
муниципального Собрания, в июне 2012 года. 
 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-4МС):  
О строительстве православного храма на территории района 
Дорогомилово 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – депутата муниципального Собрания  
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

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

1. Принять к сведению информацию депутата муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука об инициативе жителей и общественных 
организаций района о строительстве православного храма в районе и 
предварительного согласия управы (исх. № ПГ-323/2 03.05.2012) и разработке 
инициативных проектов храма. 

2. Утвердить решение комиссии по комплексному социально-
экономическому развитию внутригородского образования Дорогомилово в 
городе Москве о поддержке строительства православного храма в границах 
промзоны между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко 
(бывшая карандашная фабрика имени Сакко и Ванцетти, Бадаевский 
пивоваренный завод). 

3. Просить управу района Дорогомилово города Москвы выйти с 
предложением в префектуру Западного административного округа города 
Москвы о строительстве храма на вышеуказанной территории в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

4. Довести до сведения префектуры Западного административного 
округа города Москвы о принятом решении с учётом ранее направленных 
обращений депутатов муниципального Собрания района Дорогомилово, 
касающихся данной территории. 

5. Информировать депутата Государственной Думы Российской 
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Федерации В.И. Ресина, председателя Правления фонда поддержки 
строительства храмов города Москвы епископа Подольского Тихона, 
Управление делами Московской Патриархии о настоящем решении и просить 
рассмотреть вопрос о включении храма в районе Дорогомилово в программу 
строительства православных храмов 200. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-5МС):  
О выдвижении кандидатур в состав Координационного Совета управы 
района Дорогомилово и органов местного самоуправления Дорогомилово 
 

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

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

В соответствии с Уставом города Москвы, Законом города Москвы                
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 27 мая 2003 года 
№ 402-ПП «Об итогах формирования территориальных органов 
исполнительной власти – управ районов города Москвы и органов местного 
самоуправления в городе Москве и мерах совершенствования их 
деятельности», а также в целях обеспечения координации работы и 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 
муниципальное Собрание решило: 

1. Ввести в состав Координационного совета управы района 
Дорогомилово и органов местного самоуправления Дорогомилово депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве: Гущенко Людмилу Владимировну, 
Меньшикова Михаила Васильевича и  Шляхова Павла Игоревича. 

2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

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

 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 
 
 



8 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-6МС):  
О строительстве многофункционального офисно-делового комплекса по 
адресу: Можайский вал, владение 8 
 

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

 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, заслушав сообщения депутатов 
муниципального собрания второго созыва, принимая во внимание, что 
публичных слушаний по вопросу строительства проведено не было, принимая 
во внимание, что Можайский вал, Платовская улица, Брянская улица и другие 
улицы в районе строительства не справляются и с существующей в настоящее 
время транспортной нагрузкой,  
муниципальное Собрание решило: 

1. Муниципальное собрание возражает против строительства 
многофункционального офисно-делового комплекса по адресу 
Можайский вал, владение 8. 

2. Муниципальное собрание просит остановить строительство 
указанного комплекса и провести публичные слушания по проекту 
указанного комплекса. 

3. Направить настоящее решение в окружную комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе. 

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» – 2. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-7МС):  
Об удостоверении и нагрудном знаке депутата внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета Дорогомилово 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

В целях упорядочения процесса оформления, выдачи удостоверения и 
нагрудного знака депутата муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить: 



9 
 

а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (приложение 1); 

б) описание удостоверения депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве (приложение 2); 

в) описание нагрудного знака депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве (приложение 3). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и 
применяется к депутатам муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, избранным 
после дня вступления в силу настоящего решения. 
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 
 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-8МС):  
Об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета Дорогомилово 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

В целях упорядочения процесса оформления, выдачи удостоверения и 
нагрудного знака Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово  в городе Москве, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить: 
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово  в городе 
Москве (приложение 1); 

б) описание удостоверения Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово  в городе Москве (приложение 2); 

в) описание нагрудного знака Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве (приложение 3). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и 
применяется к Руководителю внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово  в городе Москве, избранному после вступления настоящего 
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решения в силу. 
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 
 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-9МС):  
О служебном удостоверении Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве 
 

Слушали: Н.С. Насонову – руководителя муниципалитета Дорогомилово 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ         
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве»: 

1. Утвердить: 
а) Положение о служебном удостоверении Руководителя 

муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (приложение 1); 

б) описание служебного удостоверения Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве (приложение 2). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово» и 
применяется к Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, назначенному 
после вступления настоящего решения в силу. 
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 

 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 

 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-10МС):  
О строительстве подземной парковки в сквере Тараса Шевченко 

 

Слушали: П.И. Шляхова – депутата муниципального Собрания 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

Принимая во внимание, что сквер Тараса Шевченко принадлежит согласно 
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книге 2 Генерального плана города Москвы (приложение к Закону города 
Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы») к 
природным и озеленённым территориям общего пользования, 
сформированным в установленных границах, принимая во внимание, что в 
настоящее время в сквере Тараса Шевченко большинство деревьев 
вырублено, памятник Тарасу Шевченко демонтирован, публичные слушания 
по проекту строительства в сквере Тараса Шевченко не проводились, 
муниципальному собранию проекты строительства в сквере Тараса Шевченко 
не предоставлялись,  
муниципальное Собрание решило: 

1. Просить Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы, а также Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
предоставить разъяснения по проводимому строительству. 

2. Направить настоящее решение председателю Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы 
А.О. Александрову, руководителю Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевскому. 

 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-11МС):  
О включении в состав Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в  Западном административном округе города Москвы депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
 

Слушали: М.В. Фролову – депутата муниципального Собрания  
По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

В соответствии с ч. 5 ст. 9 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, заслушав 
депутатов – членов Комиссии по комплексному социально-экономическому 
развитию муниципального образования,  
муниципальное Собрание решило: 

1. Включить в состав Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы депутата муниципального Собрания – 
председателя Комиссии по комплексному социально-экономическому развитию 
муниципального образования Шляхова Павла Игоревича. 

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
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Западном административном округе города Москвы. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 

 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания  
решение  принято единогласно. 

 

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-12МС):  
О признании обращения депутата депутатским запросом 
 

Слушали: М.В. Фролову – депутата муниципального Собрания 
 

По итогам обсуждения депутаты голосовали за следующее решение: 
 

В соответствии с ч. 3 ст. 25 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
муниципальное Собрание решило: 

1. Информацию депутата муниципального Собрания М.В. Фроловой о 
необходимости признания обращения депутата депутатским запросом 
принять к сведению. 

2. Признать обращения депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве М.В. Фроловой и П.И. Шляхова в Государственное Унитарное 
предприятие города Москвы по Эксплуатации Высотных Административных 
и Жилых Домов по вопросу домов 26 и 30/32 по Кутузовскому проспекту 
(Приложение 1) и в Инспекцию по надзору за переустройством помещений в 
жилых домах по Западному административному округу города Москвы по 
вопросу домов 26 и 30/32 по Кутузовскому проспекту (Приложение 2) – 
депутатским запросом. 

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

 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
 

ПО ШЕСТНАЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-13МС):  
Об утверждении  председателей Комиссий муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве 
 

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

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 

 

В соответствии со статьей 13 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, заслушав сообщения депутатов 
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муниципального собрания – членов Комиссии по комплексному социально-
экономическому развитию муниципального образования, Комиссии по 
развитию потребительского рынка, Комиссии по культуре, спорту, досугу и 
молодёжной политике, рассмотрев протоколы заседания комиссий, 
муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить депутата Л.В. Гущенко председателем Комиссии по развитию 
потребительского рынка. 
2. Утвердить депутата М.В. Фролову председателем Комиссии по культуре, 
спорту, досугу и молодёжной политике. 
3. Утвердить депутата П.И. Шляхова председателем Комиссии по 
комплексному социально-экономическому развитию муниципального 
образования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову. 
 

Голосование: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 

 

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-14МС):  
Об установке нестационарного объекта мелкорозничной торговли в зоне 
пешеходного прохода между Большой Дорогомиловской и Малой 
Дорогомиловской улицами  
 

Слушали: Е.А. Ершову – депутата муниципального Собрания 
 

По итогам обсуждения проекта депутаты голосовали за следующее 
решение: 
 

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

1. Муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве не возражает против установки на 
земельном участке, расположенном в зоне пешеходного прохода между Большой 
Дорогомиловской и Малой Дорогомиловской улицами  нестационарного объекта 
мелкорозничной торговли (специализация – хлеб и молочные продукты), 
согласно предложенной схеме (приложение). 

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

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

Голосование: «за» – 7, «против» – 4, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято. 
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ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:  
Об избрании Руководителя внутригородского муниципального Собрания 
Дорогомилово  в городе Москве 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального Собрания 
Дорогомилово в городе Москве и Регламентом выдвинуты кандидаты на 
должность Руководителя внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве: 
 

- кандидатура З.И. Шаргатовой  выдвинута группой депутатов –                     
С.Ю. Трифоновым, М.В. Меньшиковым, М.В. Фроловой, Л.В. Гущенко. 
Выдвинутый кандидат З.И.  Шаргатова дал согласие баллотироваться. 
- кандидатура Н.В. Ткачука выдвинута группой депутатов – Е.Ю. Цыбульковой, 
С.В. Стацениной и Е.А. Ершовой  
Выдвинутый кандидат Н.В. Ткачук отказался баллотироваться. 
         По кандидату, давшему согласие баллотироваться, проведено обсуждение. 
         После обсуждения в бюллетень для тайного голосования по выборам 
Руководителя внутригородского муниципального образования включается 
кандидатура: 
         Шаргатова Зоя Ивановна. 

 

Голосование по включению указанных кандидатур в бюллетени: 
«за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение принято единогласно. 
 

Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается 
счётная комиссия в количестве трёх человек. Рассмотрев кандидатуры, 
предложенные в состав счетной комиссии, муниципальное Собрание приняло 
РЕШЕНИЕ: 
             1.  Избрать счётную комиссию для проведения тайного голосования по 
избранию Руководителя внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве в количестве 3-х человек в следующем составе: 
            Гущенко Л.В.; 
            Трифонов С.Ю.; 
            Ершова Е.А.  
 

Голосование по количественному и персональному составу счётной 
комиссии: 
«за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение принято единогласно. 
 

Счётная комиссия провела заседание по выборам председателя счётной 
комиссии. Председателем счётной комиссии выбран депутат муниципального 
Собрания С.Ю. Трифонов. Протокол № 1 заседания счётной комиссии 
представлен депутатами муниципального Собрания. 
 

Голосование по утверждению протокола № 1: 
«за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.         
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
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Счётной комиссией были изготовлены бюллетени, в которые внесли 
выдвинутые и давшие согласие баллотироваться на должность Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве кандидатуры. 
 

Председателем счётной комиссии депутатом С.Ю. Трифоновым даны 
депутатам под роспись бюллетени для тайного голосования по выборам 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве. 
 

После проведения тайного голосования состоялось заседание счётной 
комиссии, о чём составлен Протокол № 2 «О результатах тайного 
голосования по выборам Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве».   

При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования: 
За кандидатуру З.И. Шаргатовой проголосовало 6 человек. 
 

Протокол № 2 представлен на утверждение депутатам муниципального 
Собрания. 
 

Голосование по утверждению протокола № 2: 
«за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.         
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение принято единогласно. 
 

ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (решение № 4(4)-15МС):   
О назначении исполняющего обязанности Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве  
 

Слушали: М.В. Фролову, депутата муниципального Собрания, которая 
предложила избрать исполняющего обязанности Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на срок до 20 июня  2012 года и предложила кандидатуру                
З.И. Шаргатовой.  
 

По итогам обсуждения депутаты 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 Шаргатову Зою 
Ивановну на срок до 20 июня 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» – 11, «против» – 0, «воздержались» –  0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания 
решение  принято единогласно. 
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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 – 20 июня 2012 года, 15:00 час., 
Кутузовский проспект, д. 39, эт. 4, каб. 423. Возражений от депутатов 
муниципального Собрания не поступило. 
О графике работы депутатских Комиссий – принято решение, что 
председатели Комиссии оповещают членов комиссии и депутатов 
муниципального Собрания о дате и времени заседания комиссий. Возражений 
от депутатов муниципального Собрания не поступило.  
 
 
 

Председательствующий на Собрании, 
Исполняющий обязанности  
Руководителя внутригородского    
муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве                                                                            З.И. Шаргатова                            
 
исп. М.А. Гребенкина  
8 (499) 249 28 79 
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