
Протокол № 11(24) 
внеочередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Кутузовский проспект, д.39       13.11.2013, 
малый зал          15.00 
Присутствовали: 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., 
Фролова М.В., 
Цыбулькова Е.Ю., 
Шляхов П.И., 
Шаргатова З.И., 
Ершова Е.А., 
Шанцева С.В. 
 
Приглашенные: 
 
Насонова Н.С.   руководитель муниципалитета Дорогомилово, 
Чистяков Д.О.   глава управы Дорогомилово, 
Зубов М. А.     заместитель главы управы Дорогомилово, 
Лантратов В.А.   представитель Совета муниципальных образований  
     города Москвы 
Повестка дня: 

Об утверждении повестки дня 
1. О назначении председательствующего на заседании муниципального 

Собрания от 13.11.2013. 
 

2. О работе отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы 
Докладчик: Сырбу Н.Ф. – начальник ОМВД по району Дорогомилово 
 

3. О проекте  решения муниципального Собрания «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2014 год» (первое чтение). 
Докладчик: Насонова Н.С.–руководитель муниципалитета 
Дорогомилово 
 

4. О согласовании размещения тонара «Белорусские колбасы» ООО «Дилинг-
сити» по ул. Студенческая, д.33, стр.6 
Докладчик: Гущенко Л.В. – депутат МС Дорогомилово 
 

5. О признании обращения депутата – депутатским запросом 
Докладчики: Шляхов П.И. – депутат муниципального Собрания 
Дорогомилово 
Трифонов С.Ю. - депутат муниципального Собрания Дорогомилово 

Разное: 1. О решении проблем общества инвалидов Дорогомилово (Цуканова 
В.М.). 
2. О строительстве гаражей на Украинском бульваре. 
 

 



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О назначении председательствующего на заседании 
муниципального Собрания от 13.11.2013. 
Слушали: Шаргатову З.И. – депутата муниципального Собрания Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Гущенко Л.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии со статьей 6 Регламента муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
муниципальное Собрание решило: 

Назначить Шаргатову Зою Ивановну, депутата муниципального Собрания 
Дорогомилово, председательствующим на заседании муниципального Собрания от 
13.11.2013. 
 
Голосование: Фролова М.В. – за, Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, 
Гущенко Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за, Шляхов П. И. - 
за, Ершова Е.А – за. 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О работе отдела МВД России по району 
Дорогомилово города Москвы 
Слушали: Сырбу Н.Ф. – начальника ОМВД по району Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Шаргатова З.И., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В., 
Трифонов С.Ю., Шанцева С.В., Ершова Е.А., Шляхов П.И. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

Во исполнение решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 08.08.2012 № 7(7)-
5МС «Об информировании муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово о работе отдела МВД России по 
району Дорогомилово города Москвы», заслушав и обсудив информацию 
начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Сырбу Н.Ф. о 
деятельности руководства отдела по улучшению работы участковых 
уполномоченных, устранении факторов криминогенной обстановки на 
территориях, прилегающих к Киевскому вокзалу, об осуществлении контроля за 
соблюдением законности в деятельности нестационарных объектов торговли, 

муниципальное Собрание решило: 
 1. Информацию о работе отдела МВД России по району Дорогомилово 
города Москвы принять к сведению. 
 2. Поручить комиссии муниципального Собрания по развитию 
потребительского рынка сформировать совместно с отделом МВД по району 
Дорогомилово, управой района рабочую группу по контролю за работой 
мелкорозничной торговли, в том числе за продажей спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним гражданам. 

3. Опубликовать в районной газете информацию об участковых 
уполномоченных полиции с указанием номеров мобильных телефонов и адресов 
жилых домов, по участкам. 

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

 



Голосование: Фролова М.В. – за, Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, 
Гущенко Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за, Шляхов П. И., - 
за Ершова Е.А – за. 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О проекте  решения муниципального Собрания «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2014 год» (первое чтение). 
Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Шаргатова З.И., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В., 
Шляхов П.И. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом  
города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления 
города Москвы», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве», утвержденным 
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования  Дорогомилово в городе Москве от 20.01.2011 г. № 2(36)-2МС, 
Уставом внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в городе 
Москве, Распоряжением Правительства Москвы от 10.09.2013 г. №491-РП «О 
проекте закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов", муниципальное Собрание решило: 

1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 
2014 год». 

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 г.: 

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования в сумме 39 834,8 тыс. руб.;  

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
39 834,8 тыс. руб.  

3. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год: 

3.1. доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (Приложение 1 к настоящему решению); 

3.2. перечень главных администраторов доходов бюджета – муниципалитет 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
(Приложение 2 к настоящему решению); 

3.3. перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве (Приложение 3 к 
настоящему решению). 

4. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год  

4.1. расходы бюджета внутригородского муниципального образования по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации (Приложение 4 к настоящему решению); 

4.2. ведомственную структуру расходов внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год (Приложение 5 к 
настоящему решению). 

5. Провести публичные слушания по обсуждению  проекта  решения 
муниципального Собрания «О бюджете внутригородского муниципального 



образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год» (первое чтение) 09 
декабря 2013 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 39, каб. 423. 

6.  Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний в составе депутатов муниципального Собрания: М.В.Меньшикова, Е.А. 
Ершовой, З. И. Шаргатовой, Н. В.Ткачука, Руководителя муниципалитета Н.С. 
Насоновой, главного специалиста муниципалитета Ю.М. Шевцовой. 

7.  Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Дорогомилово» 
не позднее 15 ноября 2013 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука 
 
Голосование: Фролова М.В. – за, Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, 
Гущенко Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за, Шляхов П. И., - 
за Ершова Е.А – за. 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании размещения тонара 
«Белорусские колбасы» ООО «Дилинг сити» по ул. Студенческая, д.33, стр.6 
Слушали: Гущенко Л.В. – депутата муниципального Собрания Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Шаргатова З.И., Цыбулькова Е.Ю., 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:  

1. Согласовать перенос двух объектов мелкорозничной сети со 
специализацией «Гастрономия» и «Бытовые услуги», находящиеся по адресу: г. 
Москва, ул. Студенческая, владение 33 с дворовой территории на территорию, 
находящуюся с наружной части дома по этому же адресу. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Гущенко Л.В. 
 
Голосование: Фролова М.В. – за, Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, 
Гущенко Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за, Шляхов П. И., - 
за Ершова Е.А – за. 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О признании обращения депутата – депутатским 
запросом 
Слушали: Шляхова П.И., Трифонова С.Ю. – депутатов муниципального Собрания 
Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Шаргатова З.И., Цыбулькова Е.Ю., 
Шанцева С.В. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали 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 Шляхова П.И. о 
необходимости признания обращения депутата депутатским запросом 
принять к сведению. 



2. Признать обращения депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве Трифонова С.Ю. и Шляхова П.И – депутатским запросом. 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве З.И. Шаргатову 
Голосование: Фролова М.В. – за, Шаргатова З.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, 
Гущенко Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за, Шляхов П. И., - 
за Ершова Е.А – за. 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
 
 
 
Председательствующий             З.И. Шаргатова 


