
Протокол № 4(29) 
Очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      26.03.2014 
 
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. 
Шаргатова З.И. 
 
Приглашенные: 
 
Чистяков Д.О.   глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.   руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Катамадзе Г.Г.                          заместитель главного врача по медицинской 

части    филиала №3 ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ» 
(городская поликлиника №102)  

–Олейникова О.А. корреспондент газеты «На западе Москвы. 
Дорогомилово» 

Жители    согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 

1.   Об отчете главы управы района Дорогомилово города Москвы о 
результатах деятельности управы района за 2013 год. 
Докладчик: Чистяков Д.О.- глава управы Дорогомилово. 

 

2.  Об отчёте директора ГКУ «Жилищник района Дорогомилово» о 
результатах деятельности за 2013 год. 
Докладчик: Чепиков А.А. - директор ГКУ «Жилищник района 
Дорогомилово» 

 

 
     3. О работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  



    «Клинико-диагностического центра №4 Департамента здравоохранения  
города   Москвы»  в 2013 году. 

    Докладчик: Буславская Ирина Олеговна – главный врач ГБУЗ «КДЦ 
№4 ДЗ» 

 
4. О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания на территории муниципального образования 
Дорогомилово. 

    Докладчик: Гущенко Л.В. – депутат муниципального Собрания 
 

5. О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета      
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, для выплаты денежного 
поощрения 

 Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального 
образования Дорогомилово. 

 

6. О результатах деятельности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом    депутатов. 

     Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального 
образования Дорогомилово. 

 
 
 7.   О членстве муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Дорогомилово в городе Москве в 
Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» 

     Докладчик: Меньшиков М.В. – депутат муниципального Собрания 
 

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

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Депутаты проголосовали за следующее решение: 

Об отчете главы управы района 
Дорогомилово города Москвы о результатах деятельности управы района 
за 2013 год. 

1. Принять отчет главы управы о деятельности управы района за 2013 к сведению.  
2. Предложить главе управы района: 
2.1. Усилить взаимодействие депутатского корпуса и Координационного совета. 
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Западного 
административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.  
4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово» и 
разместить на официальном сайте http:/www.dorogomilovo.info/  



Голосование: «За»-9, воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
2.   ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

 

Об отчёте директора ГКУ «Жилищник 
района Дорогомилово» о результатах деятельности за 2013 год. 

В связи с отсутствием  директора ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» А.А. Чепикова 

Депутаты проголосовали за следующее решение: 
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание муниципального 
Собрания. 
Голосование: «За»-9,  воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О работе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  «Клинико-диагностического центра №4 
Департамента здравоохранения  города   Москвы»  в 2013 году. 

В связи с отсутствием главного врача  Буславской И.О., отчет о работе  «КДЦ 
№4 ДЗМ» представлял заместитель главного врача по медицинской части  
филиала №3 ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ» (городская поликлиника №102) – Катамадзе 
Гига Гурамович.  
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 заместителя 
главного врача по медицинской части филиала №3 ГБУЗ «Клинико-
диагностического центра №4 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(городская поликлиника №102) – Катамадзе Гиги Гурамовича о результатах 
деятельности за 2013 год, муниципальное Собрание решило: 

 
1.Принять информацию заместителя главного врача по медицинской части 
филиала №3 ГБУЗ «Клинико-диагностического центра №4 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (городская поликлиника №102) – Катамадзе 
Г.Г. 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 
http:/www.dorogomilovo.info/.  
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ: О размещении сезонных кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания на территории 
муниципального образования Дорогомилово. 



Слушали: Гущенко Л.В. – депутата муниципального Собрания 
В обсуждении участвовали: Ткачук Н.В., Шаргатова З.И., Меньшиков М.В. 
Выступили: 
Шаргатова З.И.: «В связи с тем, что муниципальное Собрание наделено 
полномочиями согласования схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, необходимо принимать решение». 
Меньшиков М.В.: «Прежде, чем принять решение по данному вопросу, 
необходимо учитывать публично-правовой статус земельного придомового 
участка под торговый объект, следовательно, необходимо наличие Совета 
дома». 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
Перенести вопрос на следующее заседание муниципального Собрания, так как 
мнения депутатов разделились. Перед следующим заседанием муниципального 
Собрания провести заседание Комиссии по развитию потребительского рынка, 
пригласить на заседание Комиссии председателя Совета дома по адресу:                       
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1, - Королева Е.И. 
 
Голосование: «За»-9,  воздержались «0», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
Принято решение изменить порядок заслушивания вопросов: 
 
5. ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ:  О членстве муниципального Собрания 
внутригородского муниципального  образования Дорогомилово в городе 
Москве в Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы». 

Слушали: депутата МС Дорогомилово Меньшикова М.В. 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Трифонов С.Ю., Меньшиков 
М.В, Ткачук Н.В., Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Гущенко Л.В, Ершова Е.А., 
Шаргатова З.И., руководитель муниципалитета Дорогомилово – Насонова Н.С. 
Депутат муниципального Собрания  Меньшиков М.В. доложил свою позицию о 
недостатках деятельности Ассоциации Совета муниципальных образований 
города Москвы и реформе органов местного самоуправления, а также о 
трудностях с которыми депутаты муниципального Собрания столкнулись при 
выполнении отдельных государственных полномочий по открытию и закрытию 
работ по капитальному ремонту жилых домов. Изложил мнение по отсутствию 
муниципального имущества, а также использования местного бюджета 
(свободного остатка) на решение социально значимых задач и предложил: 
1. Выйти из Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»  
 по окончании 2013 финансового года; 

2. Не перечислять членского взноса а Ассоциацию «Совет муниципальных 
 образований города Москвы» за 2014 год. Средства, ранее перечисленные 
в  муниципальное образование Дорогомилово из бюджета города Москвы 
на  эти цели, вернуть в бюджет города Москвы. 



3.      Привести в соответствии с 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» расходы бюджетной росписи 2014 года. 

4. Направить настоящее Решение и Заявление о выходе в Ассоциацию «Совет 
 муниципальных образований города Москвы». 

5. Возложить на руководителя внутригородского муниципального образования 
 Дорогомилово в городе Москве согласование вопросов с Ассоциацией 
«Совет  муниципальных образований города Москвы», связанных с 
выходом из  Ассоциации и отраженных в Уставе Ассоциации «Совет 
муниципальных  образований города Москвы». 

Руководитель муниципального образования Дорогомилово Ткачук Н.В. призвал 
депутатов не выходить из Ассоциации совета муниципальных образований до 
2015 года. 

Депутат муниципального Собрания Шаргатова З.И. высказала мнение, что 
Ассоциация нуждается в реформировании и данная идея поддерживается 
различными Департаментами города. В качестве альтернативного решения 
предложила приостановить членство в Ассоциации совета муниципальных 
образований города Москвы до декабря 2014 года. 

Руководитель муниципалитета Дорогомилово Насонова Н.С. высказала мнение 
о пользе опыта других муниципальных образований города Москвы, который 
аккумулирует Ассоциация совета муниципальных образований города Москвы. 
Это позволяет подходить к вопросам жизнедеятельности района как с 
законодательной, так и с практической точки зрения. 

Депутат муниципального Собрания Трифонов С.Ю. предложил инициировать 
новую структуру вместо Ассоциации совета муниципальных образований. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
Руководствуясь пп. 1,2,3,5,6, 9 и 10 Статьи 5 Главы 1 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления 
в городе Москве", рассмотрев результаты участия (членства) внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве в Ассоциации 
«Совет муниципальных образований города Москвы» и руководствуясь п.5 ст.4 
Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»: 

1. Приостановить свое членство в Ассоциации «Совет муниципальных 
образований города Москвы»   до окончания 2014 финансового года; 

2. На последнем заседании муниципального Собрания депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 



района Дорогомилово в городе Москве в декабре 2014 года принять решение о 
возобновлении своего членства в Ассоциации «Совет муниципальных 
образований города Москвы» либо о выходе из Ассоциации. 

3. Направить настоящее Решение и Заявление о приостановке своего членства в 
Ассоциации в Ассоциацию «Совет  муниципальных образований города 
Москвы». 

Голосование: «За»-7, воздержались «0», против «2» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
 
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

 

О результатах деятельности Руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом    депутатов. 

Слушали: Ткачука Н.В, - руководителя муниципального образования 
Дорогомилово 
В обсуждении приняли участие: Меньшиков М.В., Ткачук Н.В., Шаргатова З.И. 
Депутат муниципального Собрания Меньшиков М.В. высказал мнение о 
положительных тенденциях в работе муниципального Собрания под 
руководством Ткачука Н.В. Просил обратить внимание на своевременное 
получение информации по вопросам ЖКХ и ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово». 
Депутат муниципального Собрания Шаргатова З.И. выступила с инициативой 
выплатить руководителю муниципального образования Ткачуку Н.В. денежное 
поощрение за проделанную работу за период. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 7 статьи 
14 Устава внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве муниципальное Собрание решило: 
  
1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Руководителя 
внутригородского  муниципального образования Дорогомилово  в городе 
Москве Ткачука Н.В.  за 2013 год. 
 2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
http:/www.dorogomilovo.info/.  
3. Выделить на обеспечение поощрения руководителя муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, денежные средства из свободного 
остатка местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 года, в 
двукратном размере денежного содержания. 

Голосование: «За»-7, воздержались «2», против «0» 



По результатам голосования депутатов МС решение принято  
 
7. 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, для выплаты денежного поощрения 

Слушали: руководителя муниципального образования Дорогомилово                 
Ткачука Н.В. 

В обсуждении приняли участие: Ткачук Н.В., Меньшикова М.В., Фролова М.В. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

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, учитывая рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии 
муниципального Собрания от 18 марта 2014 года, заслушав и обсудив 
результаты работы руководителя муниципалитета Дорогомилово за первый 
квартал 2014 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 органами 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 
достижение муниципальным служащим значимых результатов 
профессиональной деятельности (благодарственное письмо ГБУ ЦСПСиД 
«Кутузовский» Департамента социальной защиты населения города Москвы, 
диплом участника Форума «Общественное признание»), 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 01.01.2014 года, в двукратном размере денежного содержания. 

Голосование: «За»-7, воздержались «2», против «0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято  
 
 
 
 
 
 



 
Разное: 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении даты очередного    
муниципального Собрания . 
Слушали: Ткачука Н.В. –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 23 апреля  2014 года в 15.00 
час. 
Голосование: «За»-9, 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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