
Протокол № 2(27) 
Очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      19.02.2014 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В, 
Фролова М.В., 
Ершова Е.А., 
Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., 
Ткачук Н.В., 
Шанцева С.В., 
Трифонов С.Ю. 
 
Приглашенные: 
 
Чистяков Д.О.   глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.   руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Карпова Л.И.   Руководитель ТЦСО «Фили-Давыдково» 
Сырбу Н.Ф.   Начальник ОМВД Дорогомилово 
Позднякова А.   корреспондент газеты «На западе Москвы. 
     Дорогомилово» 
Жители    согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 

Об утверждении повестки дня 
1. Об отчете главного врача амбулаторно-поликлинического учреждения 

района Дорогомилово о работе в 2013 году 
Докладчик: Чернов К.В. – главный врач ДГП №30 

 
2. О работе отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы  

Докладчик: Сырбу Н.Ф. – начальник ОМВД Дорогомилово 
 

3. Об отчете директора Центра социального обслуживания 
«Дорогомиловский» о работе в 2013 году 

Докладчик: Карпова Л.И. - директор ЦСО «Дорогомиловский» 
 

4. О проекте межевания квартала, ограниченного улицами Кутузовским 
проспектом, Тараса Шевченко, природным комплексом, проездом 3583 



Докладчик: Шаргатова З.И.– депутат муниципального Собрания 
 

5. О проекте межевания квартала, ограниченного улицами Большой 
Дорогомиловской,           2-м Брянским переулком, Брянской улицей, 
Можайским Валом 

Докладчик: Шаргатова З.И.– депутат муниципального Собрания 
 

6. О согласовании установки шлагбаума по адресу: г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 1/7 

       Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат муниципального Собрания 

 
7. Об утверждении Комплексной муниципальной программы по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 2014 год 

     Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 
Дорогомилово 

 
8. О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, образовавшегося на 01.01.2014 г. для финансирования 
дополнительных мероприятий по патриотическому и гражданскому 
воспитанию населения на 2014 год 

      Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 
Дорогомилово 
 

9. Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на 2014 год 
Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального образования    
Дорогомилово 

10. Об утверждении даты отчета главы управы района Дорогомилово  
Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель внутригородского 
муниципального        образования Дорогомилово 

 

11. О результатах деятельности руководителя муниципалитета  и деятельности 
муниципалитета, в том числе о решении вопросов, поставленных 
муниципальным Собранием, в 2013 году 

Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 
Дорогомилово 

 
Разное 

1. Об утверждении даты очередного муниципального Собрания .  
Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель внутригородского 
муниципального  образования Дорогомилово 

 
 



 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об отчете главного врача амбулаторно- 
поликлинического учреждения района Дорогомилово о работе в 2013 году 

В связи с отсутствием  главного врача амбулаторно-поликлинического 
учреждения района Дорогомилово 

Депутаты проголосовали за следующее решение: 
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание муниципального 
Собрания. 
Голосование: «За»-8, воздержались «0», против «0» 
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. 
В обсуждении участвовали Ткачук Н.В., Меньшиков М.В, Трифонов С.Ю., 
Ершова Е.А., Фролова М.В., Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Гущенко Л.В. 
 
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 отдела МВД  за 2014 год, муниципальное Собрание решило: 
 
1.Информацию о работе отдела МВД России по району Дорогомилово города 
Москвы принять к сведению. 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов, 
Управу района Дорогомилово. 
3.Опубликовать в районной газете информацию об участковых 
уполномоченных полиции с указанием номеров мобильных телефонов и 
адресов жилых домов, по участкам. 
 
Голосование: «За»-8, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об отчете директора Центра социального 
обслуживания «Дорогомиловский» о работе в 2013 году 
 
Слушали: Карпову Л.И. – директора ТЦСО «Фили-Давыдково» 



В обсуждении участвовали: Ткачук Н.В., Ершова Е.А., Фролова М.В., 
Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Гущенко Л.В. 
 
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», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 20.11.2012 
№11(11)-4МС  ежегодную информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Фили-
Давыдково» о результатах деятельности за 2013 год, муниципальное Собрание 
решило: 
 
1. Принять информацию руководителя (Карповой Л.И.) ГБУ ТЦСО «Фили-
Давыдково» о результатах деятельности за 2013 год, к сведению.  
2. Направить настоящее решение 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 внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
http:/www.dorogomilovo.info/.  
 
Голосование: «За»-8,  воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О проекте межевания квартала, 
ограниченного улицами Кутузовским проспектом, Тараса Шевченко, 
природным комплексом, проездом 3583 
Слушали: депутата МС Дорогомилово Шаргатову З.И. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Трифонов С.Ю., Меньшиков 
М.В, Ткачук Н.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
Рассмотрев письмо первого заместителя Государственного унитарного 
предприятия «Научно-исследовательский проектный институт генерального 
плана города Москвы» О. Д. Григорьева № ГП-03-94/14 от 22.02.2014 «О 
направлении проекта межевания территории для подготовки предложений при 
необходимости» и приложенный к письму проект межевания квартала, 
ограниченного улицами Кутузовским проспектом, Тараса Шевченко, 
природным комплексом, проездом 3583, учитывая замечания и предложения 
жителей района Дорогомилово, муниципальное Собрание решило: 

1.Направить замечания и предложения к проекту  (приложение к настоящему 
решению) в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам 



градостроительства, землепользования и застройки в Западном 
административном округе, в ГУП «Научно-исследовательский и проектный 
институт Генерального плана города Москвы». 
2.Просить ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт 
Генерального плана города Москвы» доработать проект согласно 
направляемым замечаниям и предложениям. 
3.Просить Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Западном 
административном округе не проводить публичные слушания по проекту до 
доработки проекта согласно направляемым замечаниям и предложениям. 
 
Голосование: «За»-8, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О проекте межевания квартала, ограниченного 
улицами Большой Дорогомиловской,   2-м Брянским переулком, Брянской 
улицей, Можайским Валом 
 
Слушали: Шаргатову З.И. – депутата МС Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие: Фролова М.В., Трифонов С.Ю., Меньшиков 
М.В., Ткачук Н.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

Рассмотрев письмо первого заместителя префекта Западного 
административного округа города Москвы В. В. Клименко № СЛ02-840/14-0-0 
от 07 февраля 2014 года и приложенный к письму проект межевания квартала, 
ограниченного улицами Большой Дорогомиловской, 2-м Брянским переулком, 
Брянской улицей, Можайским валом, учитывая мнение жителей района 
Дорогомилово, муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве решило: 

1. Согласовать проект межевания квартала, ограниченного улицами Большой 
Дорогомиловской, 2-м Брянским переулком, Брянской улицей, Можайским 
Валом. 
2. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при 
Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки в Западном административном округе, в ГУП «Главное 
архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». 
 
Голосование: «За»-8, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
С шестого  вопроса отсутствовала депутат Шаргатова З.И.  
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки шлагбаума по адресу: 
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7 



Слушали: депутата МС Дорогомилово Трифонова С.Ю. 

В обсуждении приняли участие: Ткачук Н.В., Меньшикова М.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013                
№ 428-ПП « О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству при муниципальном Собрании Дорогомилово 
Трифонова С.Ю., муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

 
1.  Согласовать установку шлагбаума по адресу: г. Москва, Кутузовский 

проспект, д. 1/7. 
 
Голосование: «За»-7, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Комплексной муниципальной 
программы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
2014 год 

Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Ткачук Н.В., Шанцева С.В., 
Трифонов С.Ю., Меньшиков М.В., Фролова М.В., Ткачук Н.В., Гущенко Л.В. 
Ершова Е.А. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Законом города 
Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства», пунктом 4 статьи 5 Закона г. Москвы от 
15.07.2009 № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве», 
рассмотрев Комплексную муниципальную программу по выполнению 
муниципалитетом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 
2014 год,  принимая во внимание рекомендации комиссии муниципального 
Собрания по культуре, спорту, досугу и молодежной политике от 19.02.2014, 
муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 



1. Утвердить Комплексную муниципальную программу по выполнению 
муниципалитетом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 
2014 год (приложение). 

2. В целях эффективного и рационального использования бюджетных 
средств Руководителю муниципалитета производить корректировки в 
финансировании мероприятий программы, указанной в п.1 настоящего 
решения.  

 
Голосование: «За»-7, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств из свободного 
остатка бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 г. для 
финансирования дополнительных мероприятий по патриотическому и 
гражданскому воспитанию населения на 2014 год 
 
Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Ткачук Н.В., Шанцева С.В., 
Трифонов С.Ю., Меньшиков М.В., Фролова М.В., Ткачук Н.В., Гущенко Л.В. 
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Законом города 
Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства», пунктом 4 статьи 5 Закона г. Москвы от 
15.07.2009 № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве», 
рассмотрев Комплексную муниципальную программу по выполнению 
муниципалитетом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 
2014 год,  принимая во внимание рекомендации комиссии муниципального 
Собрания по культуре, спорту, досугу и молодежной политике от 19.02.2014, 
муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 



1. Утвердить Комплексную муниципальную программу по выполнению 
муниципалитетом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 
2014 год (приложение). 

2. В целях эффективного и рационального использования бюджетных 
средств Руководителю муниципалитета производить корректировки в 
финансировании мероприятий программы, указанной в п.1 настоящего 
решения.  

Голосование: «За»-7, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Об уплате членских взносов в Ассоциаци 
«Совет муниципальных образований города Москвы» на 2014 год 

Слушали: Ткачука Н.В. – депутата МС, руководителя МО Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Ткачук Н.В., Шанцева С.В., 
Трифонов С.Ю., Меньшиков М.В., Фролова М.В., Ткачук Н.В., Гущенко Л.В. 
Ершова Е.А. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

Во исполнение Решения VI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных 
образований города Москвы» от 18.12.2012 года № 6 «О размере и порядке 
уплаты членских взносов в  Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
города Москвы на 2013-2014 годы», руководствуясь ст. 5.1 Закона города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» муниципальное Собрание решило: 

1. Информацию об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы» на 2014 год принять к сведению. 

2.  Направить данную информацию на рассмотрение рабочей группе в составе 
депутатов муниципального Собрания Фроловой М.В., Ткачука Н.В.,                  
Меньшикова М.В. 

3.    Рабочей группе подготовить проект решения об уплате членского взноса в 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2014 год 
к очередному заседанию муниципального Собрания 19 марта 2014 года.  

Голосование: «За»-7, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
 



ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении даты отчета главы управы 
района Дорогомилово  
Слушали: Ткачука Н.В. – депутата МС , руководителя МО Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Трифонов 
С.Ю., Меньшиков М.В., Фролова М.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А. 
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
Во исполнение пп. 1 п. 1 ст. 1 Закона города  Москвы от 11 июля 2012 года N 39  
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве от 20 ноября 2012 года  №11(11)-4МС  
муниципальное Собрание решило: 
1.Утвердить дату заслушивания ежегодного отчета главы управы района 
Дорогомилово о результатах деятельности управы - 26 марта 2014 года. 
2.Комиссии по комплексному социально-экономическому развитию 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве  организовать работу по реализации муниципальным Собранием 
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района о результатах деятельности управы района. 
3. Направить данное решение в управу района Дорогомилово г. Москвы. 
Голосование: «За»-7, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О результатах деятельности 
руководителя муниципалитета  и деятельности муниципалитета, в том числе о 
решении вопросов, поставленных муниципальным Собранием, в 2013 году 
 
Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Ткачук Н.В., Шанцева С.В., 
Трифонов С.Ю., Меньшиков М.В., Фролова М.В., Ткачук Н.В., Гущенко Л.В. 
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. Опубликовать отчет руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве в 
Информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте 
http://www.dorogomilovo.info/.  
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3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
Голосование: «За»-7, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
 
 
Разное:  
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении даты очередного    
муниципального Собрания . 
Слушали: Ткачука Н.В. – депутата МС , руководителя МО Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Трифонов 
С.Ю., Меньшиков М.В., Фролова М.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
Назначить заседание муниципального Собрания на 19 марта 2014 года в 15.00 
час. 
Голосование: «За»-7, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве                 Н.В. Ткачук 
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