
Протокол № 1(26) 
Очередного заседания муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      22.01.2014 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В, 
Фролова М.В., 
Ершова Е.А., 
Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., 
Ткачук Н.В., 
Шляхов П.И., 
Шанцева С.В., 
Трифонов С.Ю. 
 
Приглашенные: 
 
Чистяков Д.О.   глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.   руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Золотарев С.Е.   заместитель главы управы по вопросам строительства 
Позднякова А.   корреспондент газеты «На западе Москвы. 
     Дорогомилово» 
Жители    согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 

Об утверждении повестки дня 
1. Об отчете Молодежной Палаты при муниципальном Собрании 
Дорогомилово. 
2. О рассмотрении проекта ГПЗУ по адресу: ул. Поклонная, вл. 2, для 
строительства ФОКа или Центра детского творчества. 
3. О рассмотрении проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – Южный дублер Кутузовского проспекта. 
4. О внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной сети на территории внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово (ООО «Дилинг-Сити» палатка «Цветы»), ООО 
«Снегири» Площадь Победы, д.1. 
5. О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 
11.12.2013г. № 12 (25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год». 
6. О выделении денежных средств из свободного остатка местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, на оказание 
комплекса мер, направленных на защиту материального имущества, 
обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов. 
7. О выделении денежных средств из свободного остатка местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, на оказание 



комплекса услуг по уборке и хозяйственному обслуживанию помещений 
муниципалитета Дорогомилово в 2014 году. 
8. О выделении денежных средств из свободного остатка местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, на проведение 
комплекса работ по подготовке, упорядочению и передачи архивных 
документов на постоянное хранение. 
 
Разное 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали: председателя МОП при МС Дорогомилово Куликова П.И. 

Об отчете Молодежной Палаты при 
муниципальном Собрании Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Меньшиков М.В., Цыбулькова Е.Ю., 
Ткачук Н.В. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии со статьей 9 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, заслушав ежегодную информацию 
председателя Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании 
Дорогомилово о результатах деятельности за 2013 год, муниципальное Собрание 
решило: 
 
1. Принять информацию председателя Молодежной общественной палаты при 
муниципальном Собрании Дорогомилово Куликова П.И. о результатах деятельности 
за 2013 год, к сведению. 
2. Направить настоящее решение председателю Молодежной общественной палаты 
при муниципальном Собрании Дорогомилово о результатах деятельности за 2013 год. 
3. 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: «За»-9, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Шляхова П.И., Меньшикова М.В., Гущенко Л.В. 

 О рассмотрении проекта ГПЗУ по адресу: ул. 
Поклонная, вл. 2, для строительства ФОКа или Центра детского творчества. 

 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев письмо управы района Дорогомилово № 
исх-7/4 от 16.01.2014, протокол № 50 от 28.11.2013 заседания Окружной (Западного 
административного округа) комиссии по градостроительству, землепользованию и 
застройке, письмо Управления Президента Российской Федерации по работе с 
обращениями граждан и организаций № А26-01-103518091 от 15.01.2014, учитывая 
мнение жителей муниципального образования Дорогомилово и заключение комиссии 
муниципального собрания по комплексному социально-экономическому развитию 
муниципального образования, 
 
РЕШИЛО: 
1. Муниципальное собрание возражает против возведения зданий, 



строений, сооружений любого назначения на земельном участке по адресу улица 
Поклонная, владение 2. 
2. Муниципальное собрание просит Комитет города Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства (председатель – К. П. Тимофеев) принять меры к 
расторжению договора аренды № М-07-025449 от 24.12.2003, указанного в пункте 11 
протокола № 50 от 28.11.2013 заседания Окружной (ЗАО) комиссии 
по градостроительству, землепользованию и застройке, с целью недопущения 
возведения зданий, строений, сооружений любого назначения на участке по адресу 
улица Поклонная, владение 2 и с целью сохранения зелёного сквера на участке по 
адресу улица Поклонная, владение 2. 
3. Муниципальное собрание просит Департамент градостроительной политики города 
Москвы (руководитель – С. И. Лёвкин), Департамент строительства города Москвы 
(руководитель – А. Ю. Бочкарев), Комитет по архитектуре и строительству города 
Москвы (председатель – А. В. Антипов), Главного архитектора города Москвы С. О. 
Кузнецова рассмотреть вопрос о возведении на земельном участке по адресу 
Кутузовский проспект, дом 14а (территория бывшей фабрики имени Сакко и 
Ванцетти) физкультурно-оздоровительного комплекса городской (муниципальной) 
собственности и культурного центра городской (муниципальной) собственности. 
4. Направить копию настоящего решения в Окружную (ЗАО) комиссию по 
градостроительству землепользованию и застройке, префекту ЗАО А. О. 
Александрову, первому заместителю префекта ЗАО В. В. Клименко, главе управы 
района Дорогомилово Д. О. Чистякову. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального собрания П. И. Шляхова, руководителя муниципального 
образования Дорогомилово Н. В. Ткачука. 
Голосование: «За»-9, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении проекта планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети – Южный дублер Кутузовского 
проспекта. 
Слушали:Шляхова П.И. – депутата МС Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие: Меньшиков М.В., Ткачук Н.В., Шанцева С.В. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев письмо управы района Дорогомилово № 
исх-7/4 от 16.01.2014, протокол № 51 от 13.12.2013 заседания Окружной (Западного 
административного округа) комиссии по градостроительству, землепользованию и 
застройке, учитывая мнение жителей муниципального образования Дорогомилово и 
заключение комиссии муниципального собрания по комплексному социально-
экономическому развитию муниципального образования, 
 
РЕШИЛО: 
1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту Южного дублёра 
Кутузовского проспекта: 
а) Развязка с Третьим транспортным кольцом. 
Проект не предусматривает съезда с внешней стороны ТТК на Южный дублёр. 
Проект предлагает для съезда с внешней стороны ТТК на Южный дублёр 1) съехать с 
внешней стороны ТТК на 1-й Сетуньский проезд, 2) далее на Воробьёвское шоссе, 3) 
далее на Бережковскую набережную, 4) далее на улицу Потылиху, 5) далее на 
внутреннюю сторону ТТК, 6) далее съехать на Южный дублёр. Предлагаемый 



проектом способ съезда с внешней стороны ТТК на Южный дублёр, очевидно, 
увеличит транспортную нагрузку на 1-й Сетуньский проезд и на Воробьёвское шоссе, 
которые и в настоящее время не справляются с транспортной нагрузкой. 
Возведение же отдельного съезда с внешней стороны ТТК на Южный дублёр, 
наоборот, снимет транспортную нагрузку 1) со съезда с внешней стороны ТТК на 
Кутузовский проспект и 2) со съезда с внешней стороны ТТК на 1-й Сетуньский 
проезд. Учитывая перегруженность транспортного узла севернее пересечения 
Окружной железной дороги и железной дороги Киевского направления, 
муниципальное собрание предлагает возвести 1) съезд с внешней стороны ТТК на 
запад в районе съезда на 1-й Сетуньский проезд, 2) далее возвести эстакады на 
северо-запад вдоль Окружной железной дороги, 3) далее соединить эстакады на запад 
с Южным дублёром. 
б) Развязка с Минской улицей. 
Проект развязки с Минской улицей не предусматривает съезда с Южного дублёра из 
центра налево на Минскую улицу, с Минской улицы налево в центр на Южный 
дублёр. Муниципальное собрание предлагает предусмотреть в проекте все 
возможные съезды на развязке Южного дублёра с Минской улицей. 
в) Участок от Третьего транспортного кольца до Минской улицы. 
В Дорогомилово на территории, прилегающей к участку проекта от ТТК до Минской 
улицы, затруднено движение по внутриквартальной улице Поклонной (и её 
продолжению – проезду 252). После ввода в эксплуатацию зданий по адресам 
Поклонная улица 3а, 7, 9, а также дельфинария на Поклонной горе затруднённое 
движение по Поклонной улице превратится в транспортный коллапс. На встречах с 
жителями муниципального образования Дорогомилово префект ЗАО А. О. 
Александров и Главный архитектор города Москвы А. В. Кузьмин связывали 
решение транспортной проблемы Поклонной улицы со строительством Южного 
дублёра Кутузовского проспекта. Более того, и Закон города Москвы «О Генеральном 
плане города Москвы» предусматривает (стр. 486 книги 3) строительство севернее 
Киевской железной дороги разгружающих Поклонную улицу дублёра Поклонной 
улицы (продолжение улицы Братьев Фонченко) и пяти развязок Южного дублёра 
Кутузовского проспекта с улицей Братьев Фонченко и дублёром Поклонной улицы. 
Проект же предусматривает только 1) съезд с Южного дублёра из области налево на 
перекрёсток улицы Генерала Ермолова и Поклонной улицы и 2) заезд на Южный 
дублёр в область с перекрёстка улицы Генерала Ермолова и Поклонной улицы. 
Муниципальное собрание сомневается, что внутриквартальная Поклонная улица 
выдержит транспортный поток от Южного дублёра и на Южный дублёр после ввода в 
эксплуатацию зданий по адресам Поклонная улица 3а, 7, 9, а также дельфинария на 
Поклонной горе. Муниципальное собрание просит предоставить на публичные 
слушания по проекту Южного дублёра Кутузовского проспекта транспортные 
показатели зданий по Поклонной улице, в частности, по адресам Поклонная улица 3а, 
7, 9, а также дельфинария на Поклонной горе. Муниципальное собрание просит 
предусмотреть в проекте Южного дублёра Кутузовского проспекта строительство 
дублёра Поклонной улицы и развязок, предусмотренных Законом города Москвы «О 
Генеральном плане города Москвы» на участке Южного дублёра от ТТК до Минской 
улицы. Муниципальное собрание просит не включать в проект Южного дублёра съезд 
на перекрёсток улицы Генерала Ермолова и Поклонной улицы и заезд на Южный 
дублёр с перекрёстка улицы Генерала Ермолова и Поклонной улицы без включения в 
проект предусмотренных Законом города Москвы «О Генеральном плане города 
Москвы» дублёра Поклонной улицы и развязок Южного дублёра с улицей Братьев 
Фонченко и дублёром Поклонной улицы. 
2. Просить Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры (руководитель М. С. Ликсутов), Главного архитектора города 



Москвы С. О. Кузнецова учесть замечания и предложения муниципального собрания 
при проектировании и при строительстве Южного дублёра Кутузовского проспекта. 
3. Направить копию настоящего решения в Окружную (ЗАО) комиссию по 
градостроительству землепользованию и застройке, префекту ЗАО А. О. 
Александрову, главе управы района Дорогомилово Д. О. Чистякову. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального собрания П. И. Шляхова, руководителя муниципального 
образования Дорогомилово Н. В. Ткачука. 
Голосование: «За»-9, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово (ООО «Дилинг-
Сити» палатка «Цветы»), ООО «Снегири» Площадь Победы, д.1. 
Слушали: депутата МС Дорогомилово Гущенко Л.В. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Меньшиков М.В, Ткачук Н.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии со статьей 9 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, Законом города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
заслушав информацию начальника отдела потребительского рынка и услуг управы 
района Дорогомилово Чеснокову Н.А., муниципальное Собрание Дорогомилово 
решило: 
 
1.  Согласовать размещение нестационарного торгового объекта ООО «Дилинг-
сити» со специализацией «цветы» по адресу: Площадь Победы, вл. 2 до 18.09.2014 
(окончание срока договора аренды). 
2.  Согласовать размещение нестационарного торгового объекта ООО «Снегири» 
со специализацией «мороженое» по адресу: Площадь Победы, вл. 1. 
3.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово. 
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания Гущенко Л.В. 
Голосование: «За»-9, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
С пятого вопроса отсутствовала депутат Шанцева С.В. 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 
11.12.2013г. № 12 (25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год». 
Слушали: Меньшикова М.В – депутата МС Дорогомилово, Насонову Н.С. – 
руководителя муниципалитета Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие: Цыбулькова Е.Ю., Трифонов С.Ю., Ткачук Н.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В целях приведения в соответствие целевых статей бюджетной классификации 
доходов и расходов 2014 года с Законом города Москвы от 18.12.2013 №  70 «О 
бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 
соответствии со статьей 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, приказом 



Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации",  письмом 
Департамента финансов города Москвы от 13.12.2013 № 100-35-111/13, 
муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 11.12.2013 г. № 
12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2014 год»: 
1.1. Дополнить приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве» в 
части кодов бюджетной классификации по доходам в соответствии с приложением 1.  
1.2. Изложить приложение 4 «Расходы бюджета на 2014 год по разделам 
функциональной классификации» в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 
1.3. Изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово на 2014 год» в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 
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: «За»-8, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств из свободного 
остатка местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, на 
оказание комплекса мер, направленных на защиту материального имущества, 
обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов. 
Слушали: депутата МС Дорогомилово Меньшикова М.В., Насонову Н.С. – 
руководителя муниципалитета Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Ершова Е.А., Ткачук Н.В., Шляхов 
П.И. 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, Постановлением Правительства Москвы от 
16.10.2007г.   № 911-ПП «Об утверждении базовых требований к охране объектов 
города Москвы, оплачиваемой за счет средств бюджета города Москвы», а также в 
связи с размещением муниципалитета Дорогомилово в помещении по новому адресу, 
принимая во внимание рекомендации Бюджетно – финансовой комиссии 
муниципального Собрания от20.01.2014г., в целях обеспечения внутриобъектового и 
пропускного режимов, защиты материального имущества органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве,  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

муниципальное Собрание решило: 
1. Информацию о передаче муниципалитету Дорогомилово в безвозмездное 
пользование нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, по 
адресу: ул. Площадь Победы, д.1, корп. А, общей площадью 185,6 кв.м., принять к 
сведению. 



2. Для обеспечения проведения комплекса мер, направленных на защиту 
материального имущества, обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, выделить денежные средства в размере 468 675 (Четыреста 
шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, из свободного 
остатка местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 года. 
3. Внести соответствующее изменение в Решение муниципального Собрания от 
11.12.2013г №12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год».  
4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».  
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
Ткачука Н.В. 
Голосование: «За»-8, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств из свободного 
остатка местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, на 
оказание комплекса услуг по уборке и хозяйственному обслуживанию помещений 
муниципалитета Дорогомилово в 2014 году. 
Слушали: депутата МС Дорогомилово Меньшикова М.В., Насонову Н.С. – 
руководителя муниципалитета Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Ершова Е.А., Ткачук Н.В., 
Цыбулькова Е.Ю., Трифонов С.Ю. 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, в связи с размещением муниципалитета 
Дорогомилово в помещении по новому адресу, принимая во внимание рекомендации 
Бюджетно – финансовой комиссии муниципального Собрания от 20.01.2014г., в целях 
обеспечения санитарного содержания и хозяйственного обслуживания помещений 
муниципалитета Дорогомилово, сохранения эксплуатационных свойств и внешнего 
вида поверхностей, предметов, помещений и соблюдения санитарно-гигиенических 
требований, 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

муниципальное Собрание решило: 
1. Информацию о передаче муниципалитету Дорогомилово в безвозмездное 
пользование нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, по 
адресу: ул. Площадь Победы, д.1, корп. А, общей площадью 185,6 кв.м., 
необходимости уборки и хозяйственного обслуживания помещений, принять к 
сведению. 
2. Для обеспечения оказания комплекса услуг по уборке и хозяйственному 
обслуживанию помещений муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве в 2014 году, выделить денежные 
средства в размере 615 000 (Шестьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, из 
свободного остатка местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 года. 
3. Внести соответствующее изменение в Решение муниципального Собрания от 
11.12.2013г №12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год».  
4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».  



5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
Ткачука Н.В. 
Голосование: «За»-8, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств из свободного 
остатка местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, на 
проведение комплекса работ по подготовке, упорядочению и передачи архивных 
документов на постоянное хранение. 
Слушали: депутата МС Дорогомилово Меньшикова М.В., Насонову Н.С. – 
руководителя муниципалитета Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Ткачук Н.В. 
 

В соответствии с п.2 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Уставом внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, принимая во внимание 
рекомендации Бюджетно – финансовой комиссии муниципального Собрания от 
20.01.2014г., в целях упорядочения документов внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за период 2007г. – 1 полугодие 2013г. и 
последующей передачи на постоянное хранение в Центральный государственный 
архив города Москвы,  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

муниципальное Собрание решило: 
1. Информацию о состоянии архива внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве за период 2007г. – 1 полугодие 2013г. принять к 
сведению.  
2. Для обеспечения проведения комплекса работ по подготовке, упорядочению и 
передачи архивных документов внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на постоянное хранение, выделить денежные 
средства в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек из свободного остатка 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 года. 
3. Внести соответствующее изменение в Решение муниципального Собрания от 
11.12.2013г №12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год».  
4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».  
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
Ткачука Н.В. 
 
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 


