
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

11.12. 2013                                                                                                                 № 12(25)- 9 МС 
 
 

О выделении денежных средств из свободного  
остатка местного бюджета внутригородского  
муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве, образовавшегося на  
01 января 2013 года, для выплаты денежного  
поощрения  
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 
«О муниципальной службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
утвержденным решением муниципального Собрания от 20.01.2011г. № 2(36)-7МС, принимая во 
внимание рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания от 05.12. 
2013 года, заслушав и обсудив результаты работы руководителя муниципалитета Дорогомилово за 
третий, четвертый квартал 2013 года, муниципальное Собрание решило:  

1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, проявленную 
инициативу и оперативность, качественное выполнение заданий особой важности и сложности, 
обеспечивающих исполнение функций органом местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, в том числе по проведению дополнительных мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию населения (согласно решению муниципального Собрания от 
23.01.2013 № 1(14)-7МС), а также по реализации дополнительных мероприятий в рамках 
отдельных полномочий города Москвы, направленных на профилактику всех видов химической 
зависимости, экстремизма, ксенофобии несовершеннолетних и семейного неблагополучия 
(согласно решению муниципального Собрания от 23.01.2013 № 1(14)-6МС); достижение 
муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности (грамоты за 
призовые места в окружных финальных соревнованиях в рамках спартакиад «Спорт для всех», 
«Московский двор – спортивный двор» ГБУ «ЦФКиС» ЗАО Департамента физической культуры и 
спорта города Москвы, благодарственное письмо ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» Департамента 
социальной защиты населения города Москвы), руководителем муниципалитета Дорогомилово 
Насоновой Н.С.,  

выделить на обеспечение поощрения муниципального служащего, замещающего 
должность руководителя муниципалитета по контракту, денежные средства из свободного остатка 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, образовавшегося на 01.01.2013 года, в двукратном размере денежного содержания за 
третий квартал 2013 года и в двукратном размере денежного содержания за четвертый квартал 
2013 года.  

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


