
Протокол № 3(16) 
очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Кутузовский проспект, д.39       20.03.2013 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гренкова 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. 
  
 
Приглашенные: 
 
Чистяков Д.О.   Глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.   Руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Тулаева С.А. Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 
Чернов К.В.    Главный врач детской поликлиники №30 
Моисеева З.И. Заведующая филиалом ТЦСО № 31 

«Дорогомиловский» 
Ковалеров С.Н. Совет ветеранов Дорогомилово 
 
 
Повестка дня: 
 
Об утверждении повестки дня 

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

2. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения 
района Дорогомилово в 2012 году. 

3. Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 
Территориального центра социального обслуживания № 31 о работе за 2012 
год. 

4. Об отчёте руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве о работе муниципалитета за 
2012 год. 

5. О рассмотрении проекта градостроительного межевания территории, 
ограниченной ул. Большой Дорогомиловской, ул. Можайский Вал, 2-ой 
Брянский переулок, ул. Брянской. 

6. Об обращении в Окружную комиссию по пресечению самовольного 
строительства. 

7. О закреплении за депутатами муниципального Собрания Дорогомилово 
адресов по открытию/закрытию работ, касающихся благоустройства 
территорий района. 
 
Разное 
 



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об избрании руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
Слушали: Шляхова П.И. – исполняющего обязанности руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Цыбулькова Е.Ю., Гренкова Л.В., 
Меньшиков М.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии со статьями 22, 60 Регламента муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
утвержденного 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. Избрать счётную комиссию для проведения тайного голосования по избранию 
Руководителя  внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве в следующем составе: 
 

1. Меньшиков Михаил Васильевич; 
2. Гренкова Людмила Вячеславовна; 
3. Цыбулькова Елена Юрьевна 
 
В соответствии со статьями 11, 14 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьёй 14 Устава 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве и 
на основании протокола от 20.03.2013 № 2 заседания счётной комиссии, 
муниципальное Собрание решило: 

 
1. Протокол заседания счётной комиссии муниципального Собрания 

Дорогомилово от 20.03.2013 № 2 о результатах тайного голосования депутатов 
муниципального Собрания Дорогомилово по выборам Руководителя 
внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве 
принять к сведению. 
 2. Избрать Ткачука Николая Васильевича Руководителем 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info/. 
 
Голосование: «За»-8, воздержались «0», против «3» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об информации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения района Дорогомилово в 2012 году. 
Слушали: Чернова К.В. – главного врача детской поликлиники № 30 
В обсуждении приняли участие Шаргатова З.И., Меньшиков М.В., Цыбулькова 
Е.Ю. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
Заслушав в соответствии с пунктом 1части 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 амбулаторно-поликлинического 
учреждения района Дорогомилово о результатах деятельности за 2012 года, 
муниципальное Собрание решило: 

 
1. Принять информацию руководителя (Чернов К.В.) амбулаторно-
поликлинического учреждения района Дорогомилово о результатах деятельности 
за 2012 года, к сведению.  
2. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, директору ГКУ 
«Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения ЗАО города Москвы», Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово» 
и разместить на официальном сайте http:/www.dorogomilovo.info/.  
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве П.И. Шляхова. 
 
Голосование: «За»-11, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об информации руководителя Государственного 
бюджетного учреждения Территориального центра социального обслуживания № 
31 о работе за 2012 год. 
С третьего вопроса отсутствовали депутаты Гренкова Л.В. и Демиденко Е.Л. 
Слушали: Моисееву З.И. – Заведующую филиалом ТЦСО № 31 
«Дорогомиловский» 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

Заслушав в соответствии с пунктом 1части 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 ГБУ ТЦСО №31 района 
Дорогомилово о результатах деятельности за 2012 года, муниципальное 
Собрание решило: 

 
1. Принять информацию руководителя (Карповой Л.И.) ГБУ ТЦСО №31 района 
Дорогомилово о результатах деятельности за 2012 года, к сведению.  
2. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, руководителю 
Управления социальной защиты населения ЗАО города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово» 
и разместить на официальном сайте http:/www.dorogomilovo.info/.  
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве П.И. Шляхова. 
 
Голосование: «За»-9, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 



 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об отчёте руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве о 
работе муниципалитета за 2012 год. 
Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Меньшиков М.В, Шляхов П.И. 
С четвертого вопроса отсутствовала депутат Ершова Е.А. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», с частью 6 статьи 18 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, муниципальное Собрание решило:  
1. Принять к сведению отчет руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Насоновой Н.С. о 
результатах своей деятельности и деятельности муниципалитета.  
2. Председателю комиссии по комплексному социально-экономическому развитию 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
Шляхову П.И. направить обращение о строительстве ФОКа по адресу: ул. Генерала 
Ермолова д.1. 
3. Опубликовать отчет руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве в Информационно-
коммуникационной сети Интернет на сайте http://www.dorogomilovo.info/.  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания Дорогомилово Шляхова П.И. 
 
Голосование: «За»-8, воздержались «1», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении проекта градостроительного 
межевания территории, ограниченной ул. Большой Дорогомиловской, ул. 
Можайский Вал, 2-ой Брянский переулок, ул. Брянской. 
Слушали: Шляхова П.И. – депутата муниципального Собрания 
Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Шаргатова З.И., Ткачук Н.В., Цыбулькова Е.Ю. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев письмо главы Управы района 
Дорогомилово № РД 17-26/13 от 05.03.2013, копию протокола № 41 от 13.02.2013 
заседания Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы, заявления жителей домов 1, 5 по Большой Дорогомиловской 
улице, домов 2, 4, 8 по Брянской улице от 12.03.2013 и разъяснения представителей 
ГУП города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление 
Москомархитектуры», 
РЕШИЛО: 
1. Муниципальное Собрание просит отложить вынесение предложенного проекта 
межевания на публичные слушания и отправить предложенный проект межевания 



на переработку с целью учёта замечаний и предложений жителей квартала и 
Муниципального собрания. 
2. Муниципальное Собрание предлагает увеличить площадь установленных для 
эксплуатации жилых домов земельных участков путём выделения из территорий 
общего пользования дополнительных земельных участков для эксплуатации жилых 
домов, возможно, с обременением сервитутами прохода или проезда через 
земельный участок. 
3. Направить запрос в Главное архивное управление города Москвы о 
предоставлении муниципальному Собранию района Дорогомилово копии 
Государственных актов на выделение земельных участков под капитальное 
строительство и копии соответствующих инвентарных планов всех объектов 
капитального строительства, входящих в состав 20 квартала и перечисленных в 
Проекте межевания территории 
4. Настоящее решение направить в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользованию и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города Москвы, Управу района 
Дорогомилово, ГУП города Москвы «Главное архитектурно-планировочное 
управление Москомархитектуры». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии по комплексному социально-экономическому развитию 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
П. И. Шляхова. 
 
Голосование: «За»-8, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об обращении в Окружную комиссию по 
пресечению самовольного строительства. 
Слушали: Шляхова П.И. – депутата муниципального Собрания Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Шаргатова З.И., Ткачук Н.В. 
 

 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев многочисленные обращения жителей 
23-го квартала района Дорогомилово о проведении «ремонта фасада» 
одноэтажного строения, расположенного по адресу Кутузовский проспект, 
владение 21, строение 2 (кадастровый номер земельного участка 77:07:0007002:39), 
в результате которого на месте одноэтажного строения было возведено 
двухэтажное строение, в настоящее время подключаемое к электросети 
трансформатора, расположенного во дворе дома 23 по Кутузовскому проспекту, 
РЕШИЛО: 
1. Просить Окружную комиссию по пресечению самовольного строительства 
Западного административного округа города Москвы рассмотреть вопрос о 
признании объекта, расположенного по адресу Кутузовский проспект, владение 21, 
строение 2 (кадастровый номер земельного участка 77:07:0007002:39), 
обладающим признаками самовольной постройки в соответствии со статьёй 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации.. 
2. Настоящее решение направить в Окружную комиссию по пресечению 
самовольного строительства Западного административного округа города Москвы. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и. о. руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
П. И. Шляхова. 
 
Голосование: «За»-8, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О закреплении за депутатами муниципального 
Собрания Дорогомилово адресов по открытию/закрытию работ, касающихся 
благоустройства территорий района. 
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата муниципального Собрания Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Меньшиков М.В., Ткачук Н.В., 
Цыбулькова Е.Ю., ,Шляхов П.И., Шаргатова З.И. 
 

 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово, Регламентом муниципального Собрания, в дополнение к решению 
муниципального Собрания от 17 октября 2012 №9(9)-16 МС муниципальное 
Собрание решило: 
 

1.  Закрепить за депутатами адресный список домовладений с целью контроля 
за работами по текущему ремонту, приведению в порядок подъездов, ВКР и 
работ по благоустройству согласно приложению 1, 2, 3. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат 
муниципального Собрания Дорогомилово Трифонова С.Ю. 

 
 
 
Голосование: «За»-8, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 

 
 
Руководитель внутригородского 
Муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве        Н.В. Ткачук 
 


