
Протокол № 6(19) 
очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Кутузовский проспект, д.39       26.06.2013, 
малый зал          15.00 
Присутствовали: 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., 
Фролова М.В., 
Ершова Е.А., 
Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., 
Шаргатова З.И., 
Ткачук Н.В., 
Шанцева С.В. 
 
Приглашенные: 
 
Чистяков Д.О.   глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.   руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Силанова Н.Б. заместитель главы управы Дорогомилово 
Зубов М.    начальник отдела потребительского рынка управы 
Мокров О.Ю. директор РОО МСК «Меридиан» 
Горобченко С.В. директор АНО «Аструм-арт» 
Шенгелия А.Л.   вице-президент РОО «Всестилевое боевое 
     многоборье» 
Олейникова О.А.   корреспондент газеты « На западе Москвы. 
     Дорогомилово» 
Чепиков А.А.   и.о. директора ГКУ ИС Дорогомилово 
 
 
Повестка дня: 

Об утверждении повестки дня 
1. О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения 

работ по благоустройству дворовых территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2014 году 

2. О внесении дополнений в адресный перечень дворовых территорий для 
проведения работ по ремонту спортивной площадки во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2013 году 

3. О согласовании титульного списка для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий во внутригородском муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве в 2013 году 

4. О согласовании титульного списка для проведения работ по выборочному 
капитальному ремонту многоквартирных домов во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2014 году 

5. Об отчёте директора МБУ «Дети-Детям» по итогам работы за 2012 год. 
6. О работе некоммерческих организаций АНО «Аструм-арт», РОО МСК 

«Меридиан», РОО «Всестилевое боевое многоборье» за 2012 год. 
7.  Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве за 2012 год 



 
8. О внесении изменений в решении муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 19.12.2012 № 13 
(13)-2 МС «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» 

9. О включении территории «Яблоневого сада» и набережной Тараса  
Шевченко от театра Фоменко до набережной Тараса Шевченко д.15 в программу 
«Народный парк». 

10. О повторном обращении в Мосгортранс по вопросу изменения автобусного 
маршрута № 132 

11. О ежегодном отчёте депутатов муниципального Собрания Дорогомилово. 
12. О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета, 

образовавшегося на 01.01.2013 для выплаты денежного вознаграждения в связи с 
выходом на пенсию муниципального служащего 

13. О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых  
объектов в части добавления в схему летнего кафе ООО «Кодорком», ООО 
«Корнер». 
 
Разное: 1. О поощрении депутатов муниципального Собрания в связи с 
выполнением отдельных полномочий, переданных в соответствии с Законом 
города Москвы от 11.07.2012 №39 
2. О назначении даты очередного заседания муниципального Собрания 
Дорогомилово 
 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 
2014 году 
Слушали: Чепикова А.А. – исполняющего обязанности директора ГКУ ИС 
Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Меньшиков М.В., Ершова Е.А., 
Ткачук Н.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с пунктом 1 части 2 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» муниципальное Собрание решило: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству дворовых территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2014 году 
(приложение 1, 2,). 

2. Просить управу района Дорогомилово решить вопрос освещения двора 
по адресу: Бережковская набережная, д.14 

3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы  

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



5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука. 
 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко 
Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О внесении дополнений в адресный перечень 
дворовых территорий для проведения работ по ремонту спортивной площадки во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 
2013 году. 
Слушали: Чепикова А.А. – исполняющего обязанности директора ГКУ ИС 
Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Шаргатова З.И., Меньшиков М.В., Цыбулькова 
Е.Ю., Фролова М.В., Ткачук Н.В., Трифонов С.Ю., Шанцева С.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с пунктом 1 части 2 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» муниципальное Собрание решило: 

1. Внести изменения в адресный перечень дворовых территорий для 
проведения работ по ремонту спортивной площадки во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2013 году 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы  

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука. 
 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко 
Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О согласовании титульного списка для 
проведения работ по благоустройству дворовых территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2013 году 
Слушали: Чепикова А.А. – исполняющего обязанности директора ГКУ ИС 
Дорогомилово 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с пунктом 1 части 2 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» муниципальное Собрание решило: 



1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству дворовых территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2013 году 
(приложение). 

2. Просить управу района Дорогомилово рассмотреть вопрос о возможности 
изыскать дополнительные средства для благоустройства дворовой территории по 
адресу: Площадь Победы, д.1, корп. «Б». 

3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы  

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука. 

 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко 
Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании титульного списка для проведения 
работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 
2014 году 
Слушали: Ткачука Н.В. – руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
В обсуждении приняли участие Меньшиков М.В, Шаргатова З.И., Ершова Е.А., 
Фролова М.В., Цыбулькова Е.Ю. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с пунктом 1 части 3 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» муниципальное Собрание решило: 

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 
2014 году (приложение).  

2.Просить управу района Дорогомилово о включении в адресный перечень 
по выборочному капитальному ремонту в 2014 году следующие адреса: 
Кутузовский проспект, д.18, ул. Большая Дорогомиловская, д.9, Кутузовский 
проспект, д.25 (фасадные работы). 

3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы  

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука. 
 



Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко 
Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об отчёте директора МБУ «Дети-Детям» по итогам 
работы за 2012 год. 
Слушали: Цыбулькову Е. Ю. – директора МБУ «Дети-Детям». 
В обсуждении приняли участие Ткачук Н.В., Меньшиков М.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с п. 7 ст. 58 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве и в целях контроля                                
за проведением спортивной и досуговой работы учреждения с населением 
внутригородского муниципального образования, заслушав отчет директора МБУ 
«Дети-Детям» по итогам работы  за 2012 год, муниципальное Собрание 
Дорогомилово решило: 

1. Принять информацию директора МБУ «Дети-Детям» об итогах работы 
учреждения за 2012 год, к сведению. 

2. Активизировать работу по вовлечению жителей внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве  различных 
возрастных и социальных категорий: 

- в занятия досуговых  кружков и спортивных секций; 
- для участия в окружных соревнованиях и городских конкурсах. 
3. Особое внимание обратить на планирование работы кружков, секций и 

мероприятий, в период каникул учащихся, федеральных и городских праздников. 
4. Направить настоящее решение директору МБУ «Дети-Детям».  
5. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 

Дорогомилово» и разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info/. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово              
в городе Москве Н.В. Ткачука. 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко 
Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – воздержалась. 
 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О работе некоммерческих организаций АНО 
«Аструм-арт», РОО МСК «Меридиан», РОО «Всестилевое боевое многоборье» за 
2012 год. 
Слушали: Горобченко С.В. – директора АНО «Аструм-арт» Мокров О.Ю. – 
директора РОО МСК «Меридиан» Шенгелия А.В.. – вице – президента РОО 
«Всестилевое боевое многоборье» 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Шаргатова З.И., Ткачук Н.В., 
Меньшиков М.В., Шанцева С.В., Цыбулькова Е.Ю. 
 

В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 24.04.2013 г.  
№4(17)-15МС «О предложениях в план работы муниципального Собрания               
на  2 квартал 2013 года», заслушав информацию руководителей некоммерческих 
организаций, ведущих работу в нежилых помещениях, находящихся в 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  



безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, муниципальное Собрание 
Дорогомилово решило: 

1. Принять информацию о работе некоммерческих организаций АНО 
«Аструм-арт», РОО МСК «Меридиан», РОО «Всестилевое боевое многоборье»  за 
2012 год, к сведению. 

2. Активизировать работу по информированию жителей внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве о деятельности 
учреждений и наличии возможности бесплатного посещения секций / кружков (не 
менее 20% от занимающихся). 

3. Направить настоящее решение директорам некоммерческих организаций 
АНО «Аструм-арт», РОО МСК «Меридиан», РОО «Всестилевое боевое 
многоборье».  

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово              
в городе Москве Н.В. Ткачука. 

 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко 
Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2012 год 
Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Меньшиков М.В., Ткачук Н.В. 
 

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 учетом результатов публичных слушаний и 
результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 
2012 год контрольно-счетной палатой города Москвы, муниципальное Собрание 
решило: 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2012 год (далее – 
местный бюджет) по доходам в сумме 41 970 048 рублей 93 копейки, по расходам в 
сумме 42 023 333 рубля 10 копеек, с превышением расходов над доходами 
(дефицит местного бюджета) в сумме 53 284 рубля 17 копеек. 

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 к 
источникам финансирования дефицитов бюджета (приложение 6). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В.Ткачука. 
 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко 
Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в решении муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 
19.12.2012 № 13 (13)-2 МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год». 
Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Меньшиков М.В., Ткачук Н.В., Трифонов С.Ю., 
Ершова Е.А. 
 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 26 Закона города Москвы от 10.09.2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», приказом Министерства финансов РФ от 
21.12.2012г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», в целях единства бюджетной политики, 
своевременного составления и исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 19.12.2012г. № 
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 
руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В.Ткачука. 

 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко 
Л.В. – за, Шанцева С.В. – воздержалась, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 



ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: О включении территории «Яблоневого сада» и 
набережной Тараса Шевченко от театра Фоменко до набережной Тараса Шевченко 
д.15 в программу «Народный парк». 
Слушали:  
В обсуждении приняли участие Меньшиков М.В., Ткачук Н.В., Трифонов С.Ю., 
Ершова Е.А., Цыбулькова Н.В. 
 

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, учитывая негативный итог передачи в аренду ОАО 
«Сити» участка природного комплекса № 44 (от Театра «Мастерская Петра 
Фоменко» до Башни «2000»), учитывая состояние запустения вышеуказанного 
участка, а также участка от Башни «2000» до промышленной зоны бывших ОАО 
«Бадаевский пивоваренный завод» и ОАО «Сакко и Ванцетти», выражая 
уверенность, что инициатива депутатов будет полностью поддержана 
Правительством Москвы, заслушав депутата Фролову М.В, рассмотрев письмо 
жителей к мэру г. Москвы С.С. Собянину, решило: 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

1. Согласиться с общим мнением жителей; 
2. Предложить городском властям обустроить на участках Природного 

комплекса №44 ЗАО г. Москвы  от Театра «Мастерская Петра Фоменко» до Башни 
«2000» и   от Башни «2000» до промзоны бывших ОАО «Сакко и Ванцетти» и ОАО 
«Бадаевский пивоваренный завод» парк семейного отдыха для родителей с детьми, 
пенсионеров, инвалидов; 

3. Для реализации поставленной задачи, недопущения возможной 
застройки, и с целью должного финансирования участков просить Правительство г. 
Москвы включить  указанные участки Природного комплекса № 44 Западного 
административного округа города Москвы в городскую программу «Народный 
парк»; 

4. Направить настоящее решение в Правительство Москвы врио Мэра С.С. 
Собянину и Департамент природопользования и охраны окружающей среды А.О. 
Кульбачевскому; 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве М. В. Фролову. 
На девятом вопросе отсутствовала Шаргатова З.И. 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко Л.В. – за, Шанцева С.В. 
– воздержалась, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: О повторном обращении в Мосгортранс по вопросу 
изменения автобусного маршрута № 132. 
 
Слушали: Ткачука Н.В. -  руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
В обсуждении приняли участие Меньшиков М.В., Ткачук Н.В., Трифонов С.Ю., 
Цыбулькова Е.Ю. 
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
В соответствии со статьёй 9 Устава, заслушав информацию депутата 
муниципального Собрания Николая Васильевича Ткачука, муниципальное 
Собрание внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, 



РЕШИЛО: 
1. Направить обращение в Мосгортранс по следующим вопросам: 

• Рассмотреть возможность изменения автобусного маршрута № 132; 
• Просить ГУП «Мосгортранс» установить остановочный павильон 

     рядом с торгово-развлекательным центром «Европейский»; 
• Рассмотреть возможность улучшения транспортной ситуации с  

подъездом к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
города Москвы «Консультативно-диагностическому центру № 4» ДЗМ по ул. 
Крылатские холмы, д.3. 
2. Настоящее решение направить в государственное унитарное 
предприятие «Мосгортранс» (генеральный директор – Иванов Петр 
Валерьевич). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального собрания Дорогомилово – члена общественного совета при 
государственном унитарном предприятии «Мосгортранс» Зою Ивановну 
Шаргатову. 

 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко Л.В. – за, Цыбулькова 
Е.Ю. – за. 
 
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О ежегодном отчёте депутатов 
муниципального Собрания Дорогомилово. 
Слушали: Ткачука Н.В. -  руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
В обсуждении приняли участие Меньшиков М.В., Ткачук Н.В., Трифонов С.Ю., 
Ершова Е.А., Цыбулькова Н.В., Фролова М.В. 

В соответствии с п. 6 ст. 11 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, заслушав информацию руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
Ткачука Н.В., муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

1.  Принять информацию руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Ткачука Н.В. к 
сведению. 

2.  Составить график отчетов депутатов муниципального Собрания 
Дорогомилово. 

3.  Предложить провести заседание муниципального Собрания 04.09.2013 
с отчетами о деятельности депутатов за 2012 год. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Ткачука Н.В. 
 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко Л.В. – за, Цыбулькова 
Е.Ю. – за, Шаргатова З.И. 
 
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств из 
свободного остатка местного бюджета, образовавшегося на 01.01.2013 для выплаты 
денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию муниципального 
служащего 



Слушали: Меньшикова М.В. – депутата МС Дорогомилово, председателя 
Бюджетно-финансовой комиссии при МС Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Ткачук Н.В., Трифонов С.Ю. 

В соответствии со статьями 31, 32 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 19.02.2007 
№ 9-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 10.02.2006 № 10-УМ», 
письмом Департамента финансов города Москвы от 05.06.2013 № 110-04-09-
316/13, принимая во внимание решение бюджетно-финансовой комиссии от 
20.06.2013, муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

1. Выделить на финансирование расходов на выплату денежного 
вознаграждения в связи с выходом на пенсию заместителя руководителя 
муниципалитета Башаева Алексея Ивановича денежные средства в размере 901 077 
(девятьсот одна тысяча семьдесят семь) рублей 31 копейка  из свободного остатка 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2013 года. 

2. Руководителю муниципалитета произвести корректировки в 
финансировании в соответствии с п.1 настоящего решения.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В.Ткачука. 
На двенадцатом вопросе отсутствовала Шаргатова З.И. 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. – за, Гущенко Л.В. – за, Цыбулькова 
Е.Ю. – за. 
 
ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых  объектов в части добавления в схему летнего кафе ООО 
«Кодорком», ООО «Корнер». 
Слушали: Гущенко Л.В. – депутата МС Дорогомилово, председателя комиссии по 
развитию потребительского рынка при МС Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Ткачук Н.В., Трифонов С.Ю., Меньшиков М.В., 
Ершова Е.А., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 9 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
муниципальное Собрание решило:  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

1.  Перенести вопрос о согласовании проекта схемы размещения сезонного 
летнего кафе ООО «Кодорком» по адресу: Бережковская набережная, д. 12, 
ОАО гостиница «Украина» Кутузовский проспект, д.2/1, вл.1на 04.09.2013 года. 

2. На основании обращения жителей выйти в Префектуру ЗАО с предложением 
об отказе согласования в схеме размещения сезонного летнего кафе «Пеши» по 
адресу: Кутузовский проспект, д.10  и летнего кафе «Пиноккио, по адресу 
Кутузовский проспект, д. 4/2, в связи с многочисленными нарушения 
Постановления № 57-ПП от 16.02.2012г. Список нарушений закона прилагается. 

3.  Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе по адресам: 
ООО «Корнер» Кутузовский проспект, д. 2/1, корп. 1 «А»; 
ООО «Менарди» Кутузовский проспект,  д. 17; 
ООО «Арго» Кутузовский проспект, д. 36А; 
ООО «Город М» площадь Победы, д. 1, корп. Б. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 



муниципального Собрания Дорогомилово Гущенко Л.В. 
 
Голосование: Меньшиков М.В. – против, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. 
– за, Трифонов С.Ю. – против, Ершова Е.А. – за, Гущенко Л.В. – за, 
Цыбулькова Е.Ю. – за, Шаргатова З.И. – за . 
 
Разное: 1. О поощрении депутатов муниципального Собрания в связи с 
выполнением отдельных полномочий, переданных в соответствии с Законом 
города Москвы от 11.07.2012 №39 
Большинство депутатов высказались против данного предложения. 
2. О назначении даты очередного заседания муниципального Собрания 
Дорогомилово 
Очередное заседание муниципального Собрания назначено на 04.09.2013 года. 
 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве        Н.В. Ткачук 
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