
Протокол № 6(31) 
Очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      23.04.2014 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В, 
Ершова Е.А., 
Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., 
Ткачук Н.В., 
Трифонов С.Ю., 
Шаргатова З.И., 
Шляхов П.И. 
 
Приглашенные: 
 
Чистяков Д.О.                 глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.        руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Чепиков А.А.                       директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 
Лямова Е.Ю.                        главный специалист Префектуры ЗАО    
Олейникова О.А.                 корреспондент газеты «На западе Москвы. 
                                              Дорогомилово» 
Жители        согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 

1. Об отчете директора ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»  о 
результатах деятельности за 2013 года. 
Докладчик: Чепиков А.А. – директор ГБУ «Жилищник». 
 

2. О внесении изменений в адресный перечень выборочного капитального 
ремонта, утвержденного решением муниципального Собрания 
Дорогомилово от 19.03.2014 № 3(28)-7МС. 
Докладчик: Ткачук Н.В.  – руководитель муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве. 
 

3. О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания на территории муниципального образования 
Дорогомилово, по адресу: Кутузовский пр-т, д.4/2. 



Докладчик: Гущенко Л.В.  – депутат муниципального Собрания. 
 

4. Об утверждении Регламента реализации  отдельных полномочий 
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства 
Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального 
образования Дорогомилово. 
 

5. Об утверждении  Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы по рассмотрению документов для  перевода жилого 
помещения в нежилое и согласованию проекта решения 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 
доме 
Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального 
образования Дорогомилово. 
 

6. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и 
проведению мониторинга их работы 
Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального 
образования Дорогомилово. 
 

7. О переводе  жилого помещения в нежилое, по адресу: Можайский вал, 
д.6, кв.15. 
Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального 
образования Дорогомилово. 
 

8. О согласовании  установки  заградительного устройства (шлагбаума) 
по адресу: Кутузовский пр., д.5/3. 
Докладчик: Трифонов С.Ю.  – депутат муниципального Собрания. 
 

9. О согласовании  установки  оградительных ворот по адресу: 
Набережная Тараса Шевченко, д. 5. 
Докладчик: Трифонов С.Ю.  – депутат муниципального Собрания. 
 

10. О согласовании  установки  заградительного устройства (шлагбаума) 
по адресу: ул. 1812 года, д.8, кор.2, ул.1812 года, д.10, кор.2. 
Докладчик: Трифонов С.Ю.  – депутат муниципального Собрания. 
 

11. О выделении денежных средств из свободного  остатка местного 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 
года, на текущий ремонт нежилого помещения по адресу: ул. 1812 года, 
д.10/1, ул. Студенческая, д. 16. 



Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве 
 

12. Об обращении в префектуру Западного административного округа по 
вопросу проведения капитального ремонта нежилых помещений 
Докладчик: Цыбулькова Е.Ю. – депутат муниципального 
Собрания. 
 

13. О досрочном прекращении полномочий депутата Демиденко Е.Л. 
Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве. 
 

 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали: Чепикова А.А. - директора  ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово». 

Об отчете директора ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» о результатах деятельности за 2013 год. 

В обсуждении приняли участие: Меньшиков М.В, Ткачук Н.В., Цыбулькова 
Е.Ю., Гущенко Л.В, Ершова Е.А. 
Выступали: 
Цыбулькова Е.Ю.: «О ремонте балконов  жилого дома по адресу: 
Б.Дорогомиловоская, д.9.». 
Цыбулькова Е.Ю.: « Озеленение  дворов, т.е. посадка деревьев и кустов». 
Меньшиков М.В.: «Ремонт площадки по адресу: ул.Площадь Победы,  д.1Б». 
Меньшиков М.В.: «Договор между жильцами домов и ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово». 
Гущенко Л.В.: «Каким образом оповещаются жители об отключении воды в 
жилом доме». 
Были заданы вопросы жителями. 
 
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 городе Москве  отдельными 
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово» о результатах деятельности за 2013 год, 
муниципальное Собрание решило: 
 

1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» о результатах деятельности за 2013 год, к сведению. 
 
 
 



2. Предложить руководителю ГБУ «Жилищник района Дорогомилово: 
2.1. Своевременно проводить оповещение о мероприятиях проводимых 

в районе; 
2.2. Провести встречу с жителями в течение месяца.  
3. Направить настоящее решение руководителю филиала ГБУ Дирекция 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Западного 
административного округа, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа, управу района Дорогомилово. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и разместить на официальном сайте 
http:/www.dorogomilovo.info/. 

 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И., Шляхов П.И.) 
«воздержались»  - 1 (Меньшиков М.В.), « против» - 0 
 
2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в адресный перечень 
выборочного капитального ремонта, утвержденного решением 
муниципального Собрания Дорогомилово от 19.03.2014 № 3(28)-7МС. 
Слушали

 

: Ткачука Н.В. -  руководителя муниципального образования 
Дорогомилово  

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», рассмотрев обращение управы района Дорогомилово от 
16.04.2014г. № 13-ЖКХ, муниципальное Собрание решило: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение №1 к решению 
муниципального Собрания Дорогомилово от 19.03.2014г. № 3(28)-7МС «О 
согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, 
во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе 
Москве в 2014 году»: 

1.1. Строку №3 - замена оконных блоков в местах общего пользования 
адреса ул. Студенческая, д. 18, исключить. 

1.2. Дополнить строкой №3 – замена оконных блоков в местах общего 
пользования адреса ул. Студенческая, д. 34. 

2. Направить настоящее решение в Префектуру Западного 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 
http:/www.dorogomilovo.info/. 



Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Трифонов С.Ю., 
Цыбулькова Е.Ю., Ершова Е.А., Шаргатова З.И., Шляхов П.И.,), 
«воздержались» - 0, «против» -  0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово. 

Слушали: Гущенко Л.В. – депутат муниципального Собрания.  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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», заслушав информацию начальника отдела по вопросам 
потребительского рынка и услуг управ района Дорогомилово Н.А. 
Чеснокову, муниципальное Собрание решило: 

1. Согласовать проект схемы размещения нестационарного торгового 
объекта в части сезонного (летнего) кафе Pinocchcio ООО 
«Кутузовский 4», по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.4/2. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово. 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Трифонов С.Ю., 
Цыбулькова Е.Ю., Ершова Е.А., Шаргатова З.И., Шляхов П.И.,), 
«воздержались»  - 0, «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ: Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по 
месту жительства 
Слушали: Ткачука Н.В. -  руководителя муниципального образования 
Дорогомилово. 
В обсуждении участвовали: Ткачук Н.В., Меньшиков М.В., Шляхов П.И. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с частью 7 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы 
от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного  

самоуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)» муниципальное Собрание 
Дорогомилово решило: 



1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение). 

2. Установить, что Регламент, указанный в пункте 1 настоящего 
решения, действует до установления Правительством Москвы порядка 
осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 
населением по месту жительства. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру западного 
административного округа города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И.,  «воздержались» - 0», «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
5. ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ: Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для 
перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе 
жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме. 

Слушали: Ткачука Н.В. - руководителя муниципального образования 
Дорогомилово. 
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 Дорогомилово решило: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города 
Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в 
нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в 
нежилое в многоквартирном жилом доме (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы,  Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И.,  «воздержались» - 0», «против» - 0 
 



По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

 

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы по согласованию  мест размещения 
ярмарок выходного дня  проведению  мониторинга их работы. 

Слушали: Ткачука Н.В. - руководителя муниципального образования 
Дорогомилово. 
  
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с частью 9 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 
50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением 
Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории города Москвы» муниципальное 
Собрание Дорогомилово решило: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города 
Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и 
проведению мониторинга их работы (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру западного 
административного округа города Москвы и управу района Дорогомилово 
города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И.,  «воздержались» - 0», «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
 
7. ПО  СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ: О переводе жилого помещения  в 
нежилое, по адресу: Можайский вал, д.6,кв. 

 Слушали: Ткачука Н.В. - руководителя муниципального образования 
Дорогомилово. 



В обсуждении приняли участие: Ткачук Н.В., Меньшиков М.В., Трифонов 
С.Ю., Гущенко Л.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», рассмотрев обращение заместителя руководителя Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы М.В. Кожиной от 
01.04.2014 № ДЖС-МК/17-28821/4, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения 
в нежилое (приложение), ввиду отсутствия следующих документов: 

- решение общего собрания собственников дома, 
- план планировки рассматриваемой квартиры, 
- согласованный проект перепланировки с указанием запасного выхода, 
- техническое заключение. 
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и 

жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти 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 
http:/www.dorogomilovo.info/. 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И.,  «воздержались» - 0», «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
 
 
 
 
8.ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки заградительного 
устройства (шлагбаума) по адресу: г.Москва, Кутузовский пр., д.5/3. 
 
Слушали: Трифонова Ч.Ю. - депутата муниципального Собрания. 
 
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.5/3.  

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 5/3. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе 
Москвы. Дорогомилово». 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И.,  «воздержались» - 0», «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки оградительных 
ворот, по адресу: Набережная Тараса Шевченко, д.5. 
 
Слушали:  Трифонов С.Ю. -  депутата муниципального Собрания  
 
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 оградительных ворот, по адресу: г. Москва, 
Набережная Тараса Шевченко, д. 5. 

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: Набережная Тараса Шевченко, д. 5. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе 
Москвы. Дорогомилово». 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И.,  «воздержались» - 0», «против» - 0 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании  установки  
заградительного устройства (шлагбаума) по адресу: ул. 1812 года, д.8, кор.2, 
ул.1812 года, д.10, кор.2. 



Слушали: Трифонов С.Ю. - депутата муниципального Собрания. 
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 оградительных ворот, по адресу: г. Москва, 
ул.1812 года,  д.8, кор.2, ул.1812 года,  д.10 кор.2. 

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: ул.1812 года,  д.8, кор.2, ул.1812 года,  д.10 кор.2. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе 
Москвы. Дорогомилово». 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И.,  «воздержались» - 0», «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О выделении денежных средств 
из свободного остатка бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 
года, для финансирования расходов на текущий ремонт нежилых помещений 
по адресам: г.Москва, ул.1812 года, д.10/1; ул.Студенческая, д.16. 
Слушали: Насонова Н.С.  - руководителя муниципалитета Дорогомилово в 
городе Москве. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31 октября 
2006 г. №864-ПП, п. 4.2.6 Договора безвозмездного пользования нежилым 
фондом (нежилым помещением, зданием, сооружением), находящимся в 
собственности города Москвы, в связи с необходимостью устранения 
последствий подтопления канализационными водами помещений, 
расположенных по адресам: Москва, ул. 1812 Года дом 10 корпус 1, ул. 
Студенческая, д. 16, принимая во внимание поступление денежных средств в 
бюджет внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве от ООО «Страховая группа МСК» в качестве страхового 
возмещения, учитывая рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии 
муниципального Собрания от 21.04.2014г., 

муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 
1. Выделить денежные средства из свободного остатка бюджета 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, образовавшегося на 01.01.2014 г., для финансирования расходов на 
текущий ремонт нежилого помещения по адресу: ул. 1812 Года, д.10/1, в 



размере 61 900 (Шестьдесят одна тысяча девятьсот) руб. 00 копеек и 74 200 
(Семьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек - на текущий ремонт 
нежилого помещения по ул. Студенческой, д. 16. 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И.,  «воздержались» - 0», «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Об обращении в префектуру  
Западного административного округа по вопросу проведения капитального 
ремонта нежилых помещений. 
Слушали: руководителя муниципального образования Дорогомилово – 
Ткачука Н.В., депутатов муниципального Собрания – Цыбулькову Е.Ю., 
Меньшикова М.В., Гущенко Л.В., руководителя муниципалитета 
Дорогомилово в г.Москве – Насонову Н.С. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с законом города Москвы от 25.10.2006г. № 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», постановлением Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. 
№864-ПП, постановлением Правительства Москвы от 16.02.2011г № 38-ПП 
«О расходных обязательствах префектур административных округов города 
Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в 
государственные программы города Москвы», в связи с 
неудовлетворительным состоянием нежилых помещений, по адресам: ул. Б. 
Дорогомиловская, д. 9, ул. 1812 года, д. 10/1, ул. Студенческая, д.32, 
переданных в безвозмездное пользование муниципалитету Дорогомилово для 
ведения досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а 
также отсутствием в течение длительного времени ремонта, неоднократным 
подтоплением помещений канализационными водами, провалом части полов, 
в следствии подгнивания деревянных перекрытий, наличием пожароопасных 
отделочных материалов, установленных при предыдущем ремонте 
(Предписания 3 регионального отдела надзорной деятельности Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве), учитывая тот факт, что в помещениях 
проводится работа с детьми и подростками, 

муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 
1. Просить  префектуру Западного административного округа города 

Москвы,   выделить  денежные средства и провести капитальный ремонт в 
нежилых помещениях, переданных в безвозмездное пользование 



муниципалитету Дорогомилово для ведения досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, по адресам: ул. Б. Дорогомиловская, д. 9, 
ул. 1812 года, д. 10/1, ул. Студенческая, д.32. 

2. Направить  копию настоящего решения в префектуру Западного 
административного округа города Москвы. 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И.,  «воздержались» - 0», «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
13.ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О досрочном прекращении 
полномочий депутата муниципального Собрания 
Слушали: Ткачук Н.В. - руководителя муниципального образования 
Дорогомилово – Ткачука Н.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии со ст. 11 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, п. 10 ст. 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» муниципальное Собрание 
Дорогомилово решило: 

1. Заявление о выводе из состава депутатов муниципального Собрания 
по состоянию здоровья Демиденко Е.Л., принять к сведению. 

2. Прекратить досрочно полномочия депутата муниципального 
Собрания  Демиденко Е.Л. с 03.04.2014 года. 

3. Направить вышеуказанное заявление в Избирательную комиссию 
района «Дорогомилово». 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы.  
Дорогомилово». 

6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И.,  «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. –руководителя муниципального образования  
Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Цыбулькова Е.Ю., Трифонов С.Ю., 
Меньшиков М.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., Шаргатова З.И., Шляхов П.И. 

По итогам обсуждения:   
Депутатами назначено заседание муниципального Собрания на 28 мая  2014 
года в 15.00 час. 
Голосование: «За»-9 (Цыбулькова Е.Ю., Трифонов С.Ю., Меньшиков 
М.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., Шаргатова З.И., Шляхов П.И., Ткачук 
Н.В.), «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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