
Протокол № 3(28) 
очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»       19.03.2014 
 

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. 
 

Приглашённые: 
Чистяков Д.О.  глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.  руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Гарафутдинова А.В. корреспондент газеты «На западе Москвы. Дорогомилово» 
Жители   согласно листу регистрации 
 

Повестка дня: 
 

Об утверждении повестки дня 
 

1. Об отчёте главного врача амбулаторно-поликлинического учреждения 
района Дорогомилово о работе в 2013 году. 
Докладчик: К.В. Чернов – главный врач ДГП №30. 
 

2. О работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
стоматологической поликлиники № 23 Департамента здравоохранения города 
Москвы в 2013 году. 
Докладчик: Д.Р. Тер-Абрамян – главный врач ГБУЗ «СП №23 ДЗМ». 
 

3.  О работе Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский» 
Департамента социальной защиты населения города Москвы в 2013 году. 
Докладчик: Т.П. Хрупалова – директор ЦСПСиД «Кутузовский». 
 

4. О согласовании адресного перечня Программы по устройству наружного   
освещения дворовых территорий в муниципальном образовании Дорогомилово в 
2015 году. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве по жилищно-коммунальному хозяйству. 
 

5. Об отказе в  согласовании перевода жилого помещения по адресу: г. Москва, 
ул. 1812 года, д. 3, кв. 36, в нежилое.  
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве по жилищно-коммунальному хозяйству. 
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6. О согласовании предложения для включения многоквартирного дома по адресу: 
Можайский переулок, д. 3, в адресный перечень многоквартирных домов, 
подлежащих выборочному капитальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, во внутригородском муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве в 2014 году.  
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве по жилищно-коммунальному хозяйству.  
 

7.  О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту полностью за счёт средств бюджета города Москвы, во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 
2014 году.  
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве по жилищно-коммунальному хозяйству.  
 

8. О проекте решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве». 
Докладчик: Н.В. Ткачук – руководитель внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве. 
 

9. О внесении изменений в решение муниципального Собрания Дорогомилово     
от  11 декабря 2013 года № 12(25)-5МС «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год». 
Докладчик: Меньшиков М.В. – председатель бюджетно-финансовой 
Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве.  
 

10. О выплате поощрения депутатам муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово за счёт 
субсидий города Москвы. 
Докладчик: Меньшиков М.В. – председатель бюджетно-финансовой 
Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве.  
 

11. О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
образовавшегося на 01 января 2014 года, для обеспечения деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения «Дети-детям». 
Докладчик: Меньшиков М.В. – председатель бюджетно-финансовой 
Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве.  
 

Разное: 
1. Обращение председателя Совета муниципальных образований города Москвы 
от 06 марта 2014 года № 084-14. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об отчёте главного врача амбулаторно- 
поликлинического учреждения района Дорогомилово о работе в 2013 году 
 

Слушали:  главного врача амбулаторно-поликлинического учреждения района 
Дорогомилово – К.В. Чернова.  
В обсуждении участвовали: Н.В. Ткачук, Е.А. Ершова, М.В. Фролова,              
Е.Ю. Цыбулькова, С.В. Шанцева, Л.В. Гущенко. 
  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 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 ноября 2012 года № 11(11)-4МС ежегодную информацию руководителя 
амбулаторно-поликлинического учреждения района Дорогомилово о результатах 
деятельности за 2013 год,  
муниципальное Собрание решило: 

1.Принять информацию руководителя амбулаторно-поликлинического 
учреждения района Дорогомилово (К.В. Чернов) о результатах деятельности за 
2013 год к сведению.  

2. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, директору 
ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения 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 
www.dorogomilovo.info.  
 

Голосование: «За» – 8, «воздержались» – 0, «против» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О работе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения стоматологической поликлиники № 23 
Департамента здравоохранения города Москвы в 2013 году 
 

Слушали: главного врача ГБУЗ СП № 23 ДЗМ – Д.Р. Тер-Абрамяна.  
В обсуждении участвовали: Н.В. Ткачук, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов,      
Е.А. Ершова, М.В. Фролова, Е.Ю. Цыбулькова, С.В. Шанцева, Л.В. Гущенко.  
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 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 ноября 2012 года № 11(11)-4МС ежегодную информацию главного врача 

http://www.dorogomilovo.info/�
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ГБУЗ стоматологической поликлиники № 23 Департамента здравоохранения 
города Москвы о результатах деятельности за 2013 год,  
муниципальное Собрание решило: 

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ стоматологической 
поликлиники № 23 Департамента здравоохранения города Москвы                   
(Д.Р. Тер-Абрамян)  о результатах деятельности за 2013 год к сведению.  

2. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, директору 
ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения 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 
www.dorogomilovo.info.  
 

Голосование: «За» – 8, «воздержались» – 0, «против» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О работе Центра социальной помощи семье и 
детям «Кутузовский» Департамента социальной защиты населения города 
Москвы в 2013 году 
 

Слушали: директора ЦСПСиД «Кутузовский» – Т.П. Хрупалову.  
В обсуждении участвовали: Н.В. Ткачук, Е.А. Ершова, М.В. Фролова,              
Е.Ю. Цыбулькова, С.В. Шанцева, Л.В. Гущенко.  
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 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 ноября 2012 
года № 11(11)-4МС  информацию директора  Центра социальной помощи семье и 
детям «Кутузовский» Департамента социальной защиты населения города 
Москвы о результатах деятельности за 2013 год,  
муниципальное Собрание решило: 

1. Принять информацию директора Центра социальной помощи семье и 
детям «Кутузовский» Департамента социальной защиты населения города 
Москвы (Т.П. Хрупалова) о результатах деятельности за 2013 год к сведению.  

2. Направить настоящее решение руководителю Управления социальной 
защиты населения ЗАО города Москвы, в 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 
www.dorogomilovo.info.  
 

Голосование: «За» –8, «воздержались» – 0, «против» – 0. 

http://www.dorogomilovo.info/�
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По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно. 
 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании адресного перечня Программы 
по устройству наружного освещения дворовых территорий в муниципальном 
образовании Дорогомилово в 2015 году. 
 

Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово С.Ю. Трифонова.  
В обсуждении приняли участие: М.В. Фролова, М.В. Меньшиков, Н.В. Ткачук.  
 

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», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года        
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному 
ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения первого 
заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Обухова от 
11 марта 2014 года № 13-ЖКХ,  
муниципальное Собрание решило: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству 
наружного освещения в муниципальном образовании Дорогомилово в 2015 году 
(приложение).  

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного 
административного  округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и разместить на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
www.dorogomilovo.info. 

 

Голосование: «За» – 8, «воздержались»  – 0, «против» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об отказе в согласовании перевода жилого 
помещения по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 3, кв. 36, в нежилое   

Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово – С.Ю. Трифонова.  
В обсуждении приняли участие: М.В. Фролова, М.В. Меньшиков, Н.В. Ткачук.  
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
В соответствии с частью 8 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. Отказать в согласовании перевода жилого помещения, расположенного 
по адресу: ул. 1812 года, д. 3, кв. 36, в нежилое, в связи с отсутствием в комплекте 
документов проектов перепланировки и дополнительного выхода из помещения. 

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и 

http://www.dorogomilovo.info/�
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жилищного фонда города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и разместить на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
www.dorogomilovo.info.  

 

Голосование: «За» – 8, «воздержались» – 0, «против» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании предложения для включения 
многоквартирного дома по адресу: Можайский переулок, д. 3, в адресный 
перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному 
ремонту полностью за счёт средств бюджета города Москвы, во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 2014 году  
Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово – С.Ю. Трифонова.  
В обсуждении приняли участие: Н.В. Ткачук, М.В. Меньшиков.  
 

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 предложение для включения многоквартирного дома по 
адресу: Можайский переулок, д. 3, в адресный перечень многоквартирных домов, 
подлежащих выборочному капитальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, во внутригородском муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве в 2014 году (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Префектуру Западного 
административного округа города Москвы,  управу района Дорогомилово города 
Москвы  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и разместить на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
www.dorogomilovo.info.  
 

Голосование: «За» – 8, «воздержались» – 0, «против» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счёт 
средств бюджета города Москвы, во внутригородском муниципальном 
образовании Дорогомилово в городе Москве в 2014 году  
 

Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово – С.Ю. Трифонова.  
В обсуждении приняли участие: Н.В. Ткачук, М.В. Меньшиков, С.В. Шанцева, 
С.Ю. Трифонов, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко, Е.А. Ершова. 
  

http://www.dorogomilovo.info/�
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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 счёт средств бюджета города Москвы, во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 
2014 году (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Префектуру Западного 
административного  округа города Москвы,  управу района Дорогомилово города 
Москвы  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и разместить на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
www.dorogomilovo.info.   

Голосование: «За» – 8, «воздержались» – 0, «против» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ

 

: О проекте решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве» 
Слушали: руководителя муниципалитета Дорогомилово – Н.С. Насонову. 
В обсуждении приняли участие: Е.Ю. Цыбулькова, Н.В. Ткачук, С.В. Шанцева, 
С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко.  
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и заключением Министерства 
юстиции Российской Федерации об отказе в государственной регистрации, 
рассмотрев замечания и предложения Министерства юстиции Российской 
Федерации к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28 мая 2013 года 
№ 5(18)-1МС «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве»: 

1. Принять за основу проект решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве» (далее – проект решения) 
(приложение 1). 

2. Приём предложений граждан по проекту решения осуществляется по 
адресу: Москва, Площадь Победы, д. 1 А,  каб. 7, с 31 марта 2014 года                   
по 23 апреля 2014 года (до 17.00 час). 

http://www.dorogomilovo.info/�
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Контактное лицо: Бризецкая Ольга Александровна, тел. (499) 148 72 94, 
email: dorogomilovomun@yandex.ru.  

3. Назначить на 24 апреля 2014 года с 17.00 час. в помещении зала заседаний, 
расположенном по адресу: Москва, Площадь Победы, д. 1 А, каб. 4,  публичные 
слушания по проекту решения.  

4. Для учёта предложений граждан, организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить её 
персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать в газете «Панорама Дорогомилово»: 
1) настоящее решение; 
2) порядок учёта предложений граждан по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
7. 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 муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания Дорогомилово от 11 декабря 2013 года № 12(25)-5МС «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
на 2014 год» 
 

Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово – М.В. Меньшикова. 
В обсуждении приняли участие: Е.Ю. Цыбулькова, Н.В. Ткачук, С.В. Шанцева, 
С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко. 
  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56               
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением 
Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления межбюджетных трансферов из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных образований», приказом 
Департамента финансов города Москвы от 30 декабря 2013 года № 296             
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
расходов и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и 
перечня главных распорядителей бюджетных средств», Уставом 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
муниципальное Собрание решило: 
 1. Внести в решение муниципального Собрания Дорогомилово от 11 
декабря 2013 года № 12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год» изменения, изложив 
приложения 3, 5 согласно приложению 1, 2 к настоящему решению. 

mailto:dorogomilovomun@yandex.ru�
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 2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово». 
 

Голосование: «За» – 8, «воздержались» – 0, «против» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: О выплате поощрения депутатам муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово за счёт 
субсидий города Москвы 
 

Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово – М.В. Меньшикова. 
В обсуждении приняли участие: Е.Ю. Цыбулькова, С.В. Шанцева,                    
С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко, Е.А. Ершова.  
 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы                          
от 11 июля 2012 года № 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 28 августа 2013 года № 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении 
депутатов муниципального Собрания», в целях повышения эффективности 
осуществления депутатами отдельных полномочий города Москвы, 
муниципальное Собрание решило: 

1. Выплатить поощрение депутатам муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве в 
соответствии с приложением  к настоящему решению. 

2. 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 муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств из 
свободного остатка местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося                               
на 01 января 2014 года, для обеспечения деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Дети-детям» 
 

Слушали: депутата муниципального Собрания Дорогомилово – М.В. Меньшикова. 
В обсуждении приняли участие Е.Ю. Цыбулькова, Н.В. Ткачук, С.В. Шанцева, 
С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, М.В. Фролова, Н.В. Ткачук, Л.В. Гущенко. 
  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 
муниципальное Собрание решило: 
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1. Для обеспечения деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
«Дети-Детям» выделить денежные средства в размере 237 221, 88 рублей (двести 
тридцать семь тысяч двести двадцать один рубль восемьдесят восемь копеек) по 
КОСГУ 223 на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества из 
свободного остатка местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 
года согласно приложению 1. 

2. Внести в Решение бюджетно-финансовой Комиссии муниципального 
Собрания от 19 марта 2014 года.  

3. «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2014 год». 

4. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой 
информации внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве «На Западе Москвы. Дорогомилово». 

 

Голосование: «За» – 8, «воздержались» – 0, «против» – 0. 
По результатам голосования депутатов муниципального Собрания решение 
принято единогласно. 
 
 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве             Н.В. Ткачук 


	По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:

