
Протокол № 1(14) 
Очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Кутузовский проспект, д.39       23.01.2013 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
 
Ершова Е.А.,       Меньшиков М.В., 
Шанцева С.В.,       Трифонов С.Ю., 
Гренкова Л.В.,       Шаргатова З.И., 
Фролова М.В.,       Цыбулькова Е.Ю., 
Гущенко Л.В.,  Демиденко Е.Л. 
  (с четвертого вопроса) 
 
Приглашенные: 
 
Чистяков Д.О.   Глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.   Руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Шнурков А.Ю.   Руководитель аппарата управы 
Позднякова А.   корреспондент газеты «На западе Москвы. 
     Дорогомилово» 
Жители    согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 
 

Об утверждении повестки дня 
1. Об утверждении Положения комиссий муниципального Собрания. 
2.  Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на 2013 год. 
3. О внесении изменений в решение муниципального Собрания № 13(13)-2 МС 
от 19 декабря 2012 « О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год». 
4. О выделении денежных средств из резерва (п/п № 14 приложения №1 к 
решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 17.10.2012 « О проведении 
дополнительных мероприятий по социально экономическому развитию района 
Дорогомилово в 2013 году) для финансирования работ по проведению 
капитального ремонта открытой спортивной площадки, расположенной на 
территории муниципального образования Дорогомилово в г. Москве по адресу: 
Кутузовский проспект, 26. 
5. Об утверждении Комплексной межведомственной программы профилактики 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве на 2013-2014 годы. 



6. О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
образовавшегося на 01.01.2013 г. для финансирования дополнительных 
мероприятий, направленных на профилактику всех видов химической зависимости, 
экстремизма, терроризма, ксенофобии, преодолению социального сиротства 
несовершеннолетних на территории внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год 
7. О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
образовавшегося на 01 января 2013 года, для финансирования дополнительных 
мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию населения 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год. 
8. Об избрании руководителя внутригородского муниципального образования в 
городе Москве. 
Разное: Информация по обращению жителей района к депутатам муниципального 
Собрания с просьбой отправить депутатский запрос в Мэрию Москвы по вопросу, 
связанному с ремонтом подъездов жилых домов. 
 
Открыла заседание и.о руководителя муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Е.А. Ершова, предложив обсудить проект повестки дня заседания 
муниципального Собрания. 
Единогласно, 9 голосами «За» проект повестки был утвержден. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Положения комиссий муниципального 
Собрания. 
 
Слушали: депутата МС Дорогомилово Меньшикова М.В. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Цыбулькова Е.Ю. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в 
ред. Закона города Москвы от 31.05.2006 г. № 22), Уставом внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, Регламентом 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
решения муниципального Собрания  № 13(13)-8 МС от 19.12.2012 о «О создании 
комиссии муниципального Собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству», решения муниципального Собрания №11(11)-6МС 20.11.2012  
«Об образовании рабочей группы депутатов муниципального Собрания», заслушав 
и обсудив предложения руководителя рабочей группы депутата Меньшикова М.В.,  

муниципальное Собрание решило: 

1. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о Комиссиях 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (приложение 1). 



2. Утвердить Положение о комиссии муниципального Собрания по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству (Приложение 2). 

3. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положения о следующих 
постоянных комиссиях муниципального Собрания: 

3.1. КОМИССИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ И ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ (Приложение 3). 
 

3.2. КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПО ИНФОРМАЦИИ, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ СВЯЗЯМ  И РАБОТЕ С 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (Приложение 4). 
 

3.3. КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Приложение 5). 
 

3.4. КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПО РАЗВИТИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА (Приложение 6) 
 

3.5. КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ДОСУГУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ (Приложение 7). 
 

3.6. Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово  в городе Москве 
(Приложение 8).  
 
4. Утвердить персональный состав комиссий муниципального Собрания 
(Приложение 9). 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ершову Е.А. - и. о. 
Руководителя внутригородского муниципального Собрания Дорогомилово в 
городе Москве.  
 
Голосование: «За»-9, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы» на 2013 год. 
Слушали: и.о руководителя внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово, депутата МС Дорогомилово Ершову Е.А.. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 



Во исполнение Решения VI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных 
образований города Москвы» от 18.12.2012 года № 6 «О размере и порядке уплаты 
членских взносов в  Ассоциацию «Совет муниципальных образований города 
Москвы на 2013-2014 годы», руководствуясь ст. 5.1 Закона города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 
муниципальное Собрание решило: 

1. Информацию об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы» на 2013 год принять к сведению. 

2. Муниципалитету Дорогомилово произвести уплату членского взноса в 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2013 год в 
сумме 86100 (восемьдесят шесть тысяч сто) рублей. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  
исполняющего обязанности руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Е.А. Ершову. 
 
Голосование: «За»-9, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно. 
 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания № 13(13)-2 МС от 19 декабря 2012 « О бюджете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 
2013 год». 
Слушали: руководителя муниципалитета Дорогомилово Насонову Н.С. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Цыбулькова Е.Ю, Меньшиков М.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 26 Закона города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», приказом Министерства финансов РФ от 
21.12.2011 № 180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ», в целях единства бюджетной политики, своевременного 
составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
муниципальное Собрание решило: 

1.   Внести изменения в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово от  19.12.2012 г. № 
13(13)-2МС «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» в части кодов бюджетной 
классификации по доходам в соответствии с приложением. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности Руководителя муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Ершову Е.А. 

 
Голосование: «За»-9, воздержались «0», против «0» 



По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно. 
 
На заседание муниципального Собрания прибыла депутат Демиденко Е.Л. 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств из резерва (п/п № 
14 приложения №1 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 17.10.2012 « О 
проведении дополнительных мероприятий по социально экономическому развитию 
района Дорогомилово в 2013 году) для финансирования работ по проведению 
капитального ремонта открытой спортивной площадки, расположенной на 
территории муниципального образования Дорогомилово в г. Москве по адресу: 
Кутузовский проспект, 26. 
 
Слушали: депутата МС Дорогомилово Фролову М.В. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Цыбулькова Е.Ю, Меньшиков М.В, 
Шаргатова З.И., Ершова Е.А. 
Фролова М.В. напомнила своим коллегам, что в бюджете имеется резерв в 4 млн 
руб. И предложила потратить часть этих денег на ремонт спортивной площадки, 
расположенной по адресу Кутузовский проспект, 26. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в г. Москве, заслушав и обсудив предложение депутата 
Муниципального Собрания Дорогомилово и Председателя комиссии по спорту, 
досугу и молодежной политике Фроловой М.В., муниципальное Собрание 
решило: 
 
            1. Информацию о выделении  денежных  средств  из резерва (п/п № 14 
приложения № 1 к решению Муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в г. Москве от 17.10.2012г. «О 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Дорогомилово в 2013г.) для финансирования работ по 
проведению капитального ремонта открытой спортивной площадки, 
расположенной на территории муниципального образования Дорогомилово в г. 
Москве по адресу: Кутузовский проспект, 26, принять к сведению. 
 2. Утвердить проект локальной сметы по ремонту открытой спортивной 
площадки, расположенной на территории муниципального образования 
Дорогомилово в г. Москве по адресу: Кутузовский проспект, 26  (приложение, лист 
«смета по ТСН»). 

3. Выделить на проведение работ по капитальному ремонту открытой 
спортивной площадки, расположенной на территории муниципального 
образования Дорогомилово в г. Москве по адресу: Кутузовский проспект, 26  
денежные средства из резерва (п/п № 14 приложения № 1 к решению 
Муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в г. Москве от 17.10.2012г. «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово в 
2013г.) согласно приложению, лист «смета-ТСН». 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. 
руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Е.А. Ершову. 
 
Голосование: «За»-7, воздержались «1», против «2» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято. 
 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Комплексной межведомственной 
программы профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2013-2014 годы. 
Слушали: руководителя муниципалитета Дорогомилово Насонову Н.С. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Цыбулькова Е.Ю, Меньшиков М.В., 
Ершова Е.А., Шанцева С.В. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 28.09.2005 № 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, 
руководствуясь ст. 5, 6 Закона города Москвы от 07.04.1999 № 16 «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве», на 
основании ст. 9 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев проект «Комплексной 
межведомственной программы профилактики беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013-2014 г.г.», 
муниципальное Собрание решило: 
 

1. Информацию о работе муниципалитета Дорогомилово по организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Дорогомилово принять к сведению. 
 2. Утвердить Комплексную межведомственную программу профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования Дорогомилово на 2013-2014 годы 
(приложение). 
 3. Отметить целенаправленную работу КДН и ЗП по воспитанию у 
несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования 
Дорогомилово, законопослушного поведения и профилактике алкоголизма, 
табакокурения и наркомании среди молодежи. 
 4. В целях совершенствования работы по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Дорогомилово Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав во взаимодействии с образовательными 
учреждениями, ЦСПСиД «Кутузовский», ГПДН ОМВД России по району 
Дорогомилово, ОПОП и другими органами и учреждениями системы 
профилактики: 



 – продолжить реализацию мероприятий, направленных на вовлечение 
несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально-опасном положении, 
в позитивную деятельность, формирование у детей и подростков правовой 
культуры и воспитание законопослушного поведения; 
 – обратить особое внимание на активизацию работы по профилактике 
проявлений экстремизма в молодежной среде. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 
руководителя муниципального образования Ершову Е.А. 
Голосование: «За»-10, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно. 
 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств из свободного 
остатка бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, образовавшегося на 01.01.2013 г. для финансирования 
дополнительных мероприятий, направленных на профилактику всех видов 
химической зависимости, экстремизма, терроризма, ксенофобии, преодолению 
социального сиротства несовершеннолетних на территории внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год 
 
Слушали: руководителя муниципалитета Дорогомилово Насонову Н.С. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю, Меньшиков М.В., Ершова Е.А., 
Шанцева С.В., Шаргатова З.И. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 

В соответствии со ст. 1 Положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних, утвержденного Указом ПВС РСФСР от 03.06.1967, с п.1 ст. 2 
Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, на основании ст. 
62 Устава внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве и в целях активизации работы по профилактике беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию активной 
жизненной позиции подрастающего поколения, этнотолерантных установок, 
пропаганды здорового образа жизни, законопослушного поведения, преодолению 
социального сиротства среди несовершеннолетних, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
муниципальное Собрание решило: 
 1. Информацию о необходимости работы по профилактике беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию активной 
жизненной позиции подрастающего поколения, этнотолерантных установок, 
пропаганды здорового образа жизни, законопослушного поведения, преодолению 
социального сиротства среди несовершеннолетних, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
посредствам проведения профилактических мероприятий принять к сведению. 
 2. Утвердить План дополнительных мероприятий, направленных на 
профилактику всех видов химической зависимости, экстремизма, терроризма, 
ксенофобии, преодолению социального сиротства несовершеннолетних на 



территории внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве на 2013 год (приложение). 

3. Выделить на выполнение мероприятий Плана денежные средства в 
размере       450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей из свободного остатка, 
образовавшегося на 01.01.2013 года. 
 4. В целях эффективного и рационального использования бюджетных 
средств Руководителю муниципалитета производить корректировки в 
финансировании мероприятий плана. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. 
руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Е.А. Ершову. 
Голосование: «За»-10, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно. 
 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств из свободного 
остатка бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, образовавшегося на 01 января 2013 года, для финансирования 
дополнительных мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию 
населения муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 
год. 
Слушали: руководителя муниципалитета Дорогомилово Насонову Н.С. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю, Меньшиков М.В.,, Шанцева 
С.В., Шаргатова З.И. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 

В соответствии со ст. 5 и ст. 62 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве  и в целях активизации работы по 
патриотическому и гражданскому воспитанию населения внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, сохранения 
семейных ценностей и осознания значимости семьи как основы общества, 
муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Информацию о проводимой работе по патриотическому и гражданскому 
воспитанию населения внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово  в городе Москве в 2012 году и ее актуальности в 2013 году, принять 
к сведению. 

2. Утвердить Программу по патриотическому и гражданскому воспитанию 
населения внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2013 год (приложение). 

3. Выделить на выполнение мероприятий Программы по патриотическому и 
гражданскому воспитанию на 2013 год  денежные средства в размере 1 000 000 
(один миллион) рублей  из свободного остатка, образовавшегося на 01.01.2013 
года. 

4. В целях эффективного и рационального использования бюджетных 
средств Руководителю муниципалитета производить корректировки в 
финансировании мероприятий программы, указанной в п.2 настоящего решения.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 



исполняющего обязанности руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Е.А. Ершову. 

 
Голосование: «За»-10, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно. 
 
 
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Об избрании руководителя внутригородского 
муниципального образования в городе Москве. 
 
Слушали: и.о.руководителя внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово Ершову Е.А. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю, Меньшиков М.В., Шанцева С.В., 
Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., Гущенко Л.В., Фролова М.В., Трифонов С.Ю., 
Демиденко Е.Л. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 

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

 
Назначить исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Фролову М.В. на 
срок до 27 февраля 2013 года включительно. 
 
Голосование: «За»-10, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно. 
 
РАЗНОЕ: Информация по обращению жителей района к депутатам 
муниципального Собрания с просьбой отправить депутатский запрос в Мэрию 
Москвы по вопросу, связанному с ремонтом подъездов жилых домов. 
Вопрос обсужден протокольно, после обсуждения депутатам Меньшикову М.В. и 
Ершовой Е.А. поручено написать обращение в Мэрию Москвы. 
 
 
 
Председательствующий                Е.А. Ершова 
 


