
Протокол № 2(15) 
Очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 года 
 

Кутузовский проспект, д. 39, Москва      27.02.2013 
 

Присутствовали: 
 

Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В.,       Трифонов С.Ю., 
Демиденко Е.Л.,       Фролова М.В., 
Ершова Е.А.,       Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В.,      Шаргатова З.И., 
Ткачук Н.В.       Шляхов П.И. 
 

Приглашённые: 
 

Чистяков Д.О.  глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.  руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Шнурков А.Ю.  руководитель аппарата управы района Дорогомилово 
Позднякова А.  корреспондент газеты «На западе Москвы. Дорогомилово» 
Жители   согласно листу регистрации 
 

Повестка дня: 
 

Об утверждении повестки дня 
 

1. Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о 
результатах деятельности управы района за 2012 год. 

2. Об отчёте директора ГКУ ИС района Дорогомилово города Москвы о 
результатах деятельности за 2012 год. 

3. О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве от 19.12.2012 № 13(13)-2МС «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год». 

4. О внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов в части добавления в схему торговых объектов со специализацией 
«Гастрономия» по адресам: ул. Минская, 2, ул. Генерала Ермолова, 6, 2-ой 
Брянский переулок, ОМРТ «Хаядата», ул. Брянская, д.3, ООО «Клуб 1812» 
по адресу: ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, летнего кафе «Сударь». 

5. О перспективах развития торгово-развлекательного комплекса 
«Дорогомиловский». 

6. О признании Решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 23.01.2013 
№ 1(14)-4МС недействительным. 

7. Об утверждении кандидатуры председателя комиссии по жилищно- 
коммунальному хозяйству. 

8.  Об обеспечении безопасного прохода пешеходов по тротуару Поклонной 
улицы. 



9.  Об избрании руководителя внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 
 

Разное 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

 

: Об отчёте главы управы района Дорогомилово 
города Москвы о результатах деятельности управы района за 2012 год 

Слушали: главу управы района Дорогомилово Чистякова Д.О. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Шляхов П.И., Цыбулькова Е.Ю. 
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы                       
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района 
Дорогомилово города Москвы о деятельности управы района: 

1. Принять отчёт главы управы о деятельности управы района за 2012 год к 
сведению.  

2. Предложить главе управы района: 
2.1. Провести Координационный Совет управы совместно с депутатами 

муниципального Собрания 
2.2. Предложить главе управы Дорогомилово Чистякову Д.О. совместно с 

депутатами муниципального Собрания и представителями инициативной группы 
района Дорогомилово осуществить объезд проблемных участков дворовых 
территорий района Дорогомилово. 

3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Западного 
административного округа, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и разместить на официальном сайте www.dorogomilovo.info.   

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Фролову М.В. 
 

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

 

 Об отчёте директора ГКУ ИС района Дорогомилово 
города Москвы о результатах деятельности за 2012 год 

Слушали: представителя ГКУ ИС Дорогомилово. 
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы      
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию руководителя ГКУ ИС района Дорогомилово о 
результатах деятельности за 2012 год,  

http://www.dorogomilovo.info/�


муниципальное Собрание решило: 
1. Принять информацию руководителя ГКУ ИС района Дорогомилово о 

результатах деятельности за 2012 года к сведению. 
2. Направить настоящее решение руководителю филиала ГКУ «Дирекция 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и разместить на официальном сайте www.dorogomilovo.info.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве М.В. Фролову. 
 

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве от 19.12.2012 № 13(13)-2МС «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год». 
 

Слушали: руководителя муниципалитета Дорогомилово Насонову Н.С. 
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
В целях приведения в соответствие кодов классификации расходов 2013 года с 
Законом города Москвы от 21.11.2012 № 59 «О бюджете города Москвы              
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» по «Субвенции бюджетам 
муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по 
организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства» и «Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», в 
соответствии с письмом Финансово-казначейского управления Западного 
административного округа города Москвы,  
муниципальное Собрание решило: 

1. Внести изменения в Решение муниципального Собрания от 19.12.2012 
№ 13(13)-2МС «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» в части кодов бюджетной 
классификации 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 Фролову М.В. 
 

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

http://www.dorogomilovo.info/�


ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: О внесения изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части добавления в схему торговых 
объектов со специализацией «Гастрономия» по адресам: ул. Минская, д. 2, ул. 
Генерала Ермолова, д. 6, 2-ой Брянский переулок, ОМРТ «Хаядата», ул. Брянская, 
д. 3, ООО «Клуб 1812» по адресу: ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, летнего кафе 
«Сударь» 
 

Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово Гущенко Л.В. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Меньшиков М.В., Ершова Е.А. 
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве  
муниципальное Собрание решило:  

Согласовать и внести изменения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в части добавления в схему следующих торговых 
объектов: 
1. Летнего кафе ресторана «Сударь» по адресу: Кутузовский проспект, д. 36А. 
2. Перенести объект мелкорозничной торговли с ул. Генерала Ермолова, д. 8 на 
ул. 1812 года вл. 8. 

Отказать включить в Схему размещения объектов мелкорозничной 
торговли: 
1. Московскому Ассирийскому обществу «ХАЯДТА» по адресу: ул. Брянская,     
д. 3, в связи с тяжелой транспортной обстановкой, связанной  со строительством 
гостиницы «Киевская». 
2. Отказать в согласовании внесения изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части добавления в схему торговых 
объектов со специализацией «Гастрономия» по адресам: ул. Минская, 2; ул. 
Генерала Ермолова; 2-ой Брянский пер. в связи с тяжелой транспортной 
обстановкой на этих улицах. 
3. Отказать в схеме размещения сезонного летнего кафе ООО «Клуб 1812» по 
адресу: ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, в связи с отсутствием документов на здание, 
расположенное по вышеуказанному адресу. 
4. ЖСК «Международник-7» написать письмо в Департамент городского 
имущества с уточнением спорного вопроса об участке территории, прилегающей 
к жилому дому по адресу: Б. Дорогомиловская, д. 10. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Гущенко Л.В. 
 

Голосование: «За» – 9, «воздержались» – 1, «против» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О перспективах развития торгово-развлекательного 
комплекса «Дорогомиловский» 
 

Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово Ткачука Н.В. 
В обсуждении приняли участие Гущенко Л.В., Меньшиков М.В., Шаргатова З.И. 
 



По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
14 февраля 2013 года состоялась встреча руководства Управы Дорогомилово с 
жителями района. На основании поступивших многочисленных вопросов, 
возникших как на встрече, так и после неё, и отсутствием чёткой перспективы 
развития торгового комплекса и прилегающей территории: не был представлен 
проект реконструкции рынка, Постановление о проектировании и строительстве 
торгово-рыночного комплекса с гостиницей; в свете распоряжения Правительства 
Москвы от 11.06.2010 № 1139-РП, в соответствии с которым срок утверждения 
Территориальной схемы «Дорогомилово» был установлен как 3 квартал 2012 
года. Учитывая изложенное,  
муниципальное Собрание решило:  

1. Поручить председателю комиссии по социально-экономическому 
развитию района и градостроительству запросить дополнительную информацию о 
перспективе развития ТК «Дорогомиловский»: префектуру Западного 
административного округа города Москвы, Москомархитектуру, Департамент 
продовольственных ресурсов города Москвы. 

2. По результатам информации заслушать данный вопрос в мае текущего 
года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по социально-экономическому развитию района     
Шляхова П.И. 
 

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

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О признании Решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
№ 1(14)-4 МС от 23.01.2013 недействительным. 
 

Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово Меньшикова М.В. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Шаргатова З.И., Ершова Е.А., 
Ткачук Н.В., Шляхов П.И. 
 

Заслушав и обсудив доклад депутата муниципального Собрания           
Меньшикова М.В. по данному вопросу, принимая во внимание нарушения, 
допущенные при рассмотрении вопроса «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 
городе Москве по адресу: Кутузовский проспект, 26», а именно: 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

- п. 8.3. «Положения о Комиссии муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве по культуре, 
спорту, досугу и молодёжной политике», 



- статьёй 24, 26, 30 и 88 Регламента муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
муниципальное Собрание решило: 

1. Признать Решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 23.01.2013         
№ 1(14)-4 МС «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 городе Москве по 
адресу: Кутузовский проспект, 26» недействительным с момента его принятия. 

2. Опубликовать данное решение в муниципальном органе массовой 
информации газете «На Западе Москвы. Дорогомилово». 

3. Направить копию решения в управу района Дорогомилово и 
Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности руководителя внутригородского муниципального 
Собрания Дорогомилово в городе Москве Фролову М.В. 
 

Голосование: «За» – 3, «воздержались» – 2, «против» – 5. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
не принято.  
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении кандидатуры председателя 
Комиссии муниципального Собрания по жилищно-коммунальному хозяйству 
 

Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово Шаргатову З.И. 
В обсуждении приняли участие: Фролова М.В., Меньшиков М.В., Ершова Е.А., 
Ткачук Н.В., Цыбулькова Е.Ю., Демиденко Е.Л. 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, решением муниципального Собрания                  
№ 1(14)-1МС «О постоянных комиссиях муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве», 
заслушав и обсудив предложение депутата муниципального Собрания 
Шаргатовой З.И.,  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

муниципальное Собрание решило: 
Назначить председателем Комиссии муниципального Собрания по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Трифонова С.Ю. 
 

Голосование: «За» – 9, «воздержались» – 1, «против» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
принято.  
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Об обеспечении безопасного прохода пешеходов 
по тротуару Поклонной улицы 



Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово Шляхова П.И. 
В обсуждении приняли участие: Фролова М.В., Меньшиков М.В., Ершова Е.А., 
Ткачук Н.В., Цыбулькова Е.Ю., Демиденко Е.Л. 
 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев обращение жителей муниципального 
образования Дорогомилово о небезопасности пешеходного движения по улице 
Поклонной на территории Парка Победы вдоль строительной площадки 
«Дельфинария» вследствие парковки на тротуаре улицы Поклонной вдоль 
строительной площадки «Дельфинария» на территории Парка Победы 
автомобильного транспорта, решило: 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

1. Просить Отдел ГИБДД УВД по ЗАО города Москвы провести проверку 
соблюдения Правил дорожного движения при парковке автомобильного 
транспорта на улице Поклонной вдоль строительной площадки «Дельфинария» на 
территории Парка Победы. 

2. Просить ГБУ «Поклонная гора» принять меры к обеспечению 
безопасного прохода пешеходов по тротуару Поклонной улицы вдоль 
строительной площадки «Дельфинария» на территории Парка Победы. 

3. Направить настоящее решение в Отдел ГИБДД УВД по ЗАО города 
Москвы, в ГБУ «Поклонная гора», в Управу района Дорогомилово. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов 
муниципального собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве М.В. Фролову, Н.В. Ткачука. 
 

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

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Об избрании руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
 

Слушали: исполняющего обязанности руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Фролову М.В., 
которая предложила назначить исполняющего обязанности руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Меньшиков М.В., Шаргатова 
З.И., Гущенко Л.В., Трифонов С.Ю., Демиденко Е.Л., Ершова Е.А., Ткачук Н.В. 

 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
В соответствии со статьёй 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 Шляхова П.И. на 
срок до 20 марта 2013 года включительно. 

 
 
Председательствующий           М.В. Фролова 


