
Протокол № 7(32) 
Очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      28.05.2014 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В, 
Ершова Е.А., 
Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., 
Ткачук Н.В., 
Трифонов С.Ю., 
Фролова М.В., 
Шанцева С.В. 
 
Приглашенные: 
 
Насонова Н.С.        руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Чистяков Д.О.                 глава управы района Дорогомилово 
Сухова Л.А.                         замглавы управы района Дорогомилово 
                                              по потребительскому рынку 
Жители         согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 

1. О внесении изменений и дополнений  в Устав внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
Докладчик: Ткачук Н.В.  – руководитель муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 

 
2. О благоустройстве детских площадок многоквартирных домов по 

адресам: Площадь Победы, д. 1, корпус «Б», ул. Б. Дорогомиловская, 
д.14, к.1 и к.2, ул. Студенческая, д12. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат муниципального Собрания. 
 

3. О согласовании установки шлагбаумов по адресу: г.Москва, 
Кутузовский проспект, д.5/3.  
Докладчик: Трифонов С.Ю.  – депутат муниципального Собрания. 
 



4. О согласовании установки шлагбаумов по адресу: г.Москва, 
Кутузовский проспект, д.8.  
Докладчик: Трифонов С.Ю.  – депутат муниципального Собрания. 
 

5. О размещении  10 сезонных кафе при стационарных предприятиях 
питания ОАО «Гостиница «Украина» по адресу: г.Москва, 
Кутузовский проспект, д.2/1, стр.6. 
Докладчик: Гущенко Л.В.  – депутат муниципального Собрания. 
 

6. О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве. 
Докладчик: Гущенко Л.В.  – депутат муниципального Собрания, 
                      Меньшиков М.В. - депутат муниципального Собрания. 

 
7. О проекте решения муниципального Собрания «Об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве за 2013 год»  
Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве 

 
8. Об утверждении Порядка проведения конкурса социальных программ 

(проектов) среди некоммерческих организаций и общественных 
объединений на ведение досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства с использованием нежилых помещений, 
находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве.  
 Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве 
 

9. О конкурсе  программ среди некоммерческих организаций и 
общественных объединений на ведение досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с использованием нежилых 
помещений, находящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве.  
Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве 
 



10. О внесении изменений 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». 
Докладчик: Меньшиков М.В. – депутат муниципального Собрания. 
 

11. О выплате поощрения депутатам муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово за счет  
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы.  
Докладчик: Ткачук Н.В.  – руководитель муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 
 

12. Об обращении в префектуру о проведении внешнего вида сезонного 
(летнего) кафе в соответствии с требованием собственников 
многоквартирного дома.  
Докладчик: Гущенко Л.В. – депутат муниципального Собрания. 
 

 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

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

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

 
Депутаты проголосовали за следующее решение: 

Заслушав в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 
города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О порядке наделения органов 
местного саомуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)», рассмотрев замечания и предложения и 
заключение об отказе в государственной регистрации Министерсава 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», руководствуясь Уставом внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово  в городе Москве, 
муниципальное Собрание решило: 

 



1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве изменения и дополнения, с учетом 
предложений, поступивших на публичных слушаниях (приложение). 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве в течение 15 дней со дня его принятия, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Опубликовать настоящее решение в течение 7 дней после 
государственной регистрации в  Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве в газете «Панорама Дорогомилово». 

 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В., Шанцева С.В., 
Меньшиков М.В. ) «воздержались»  - 0, « против» - 0 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О благоустройстве детских площадок 
многоквартирных домов по адресам: Площадь Победы, д. 1, корпус «Б», ул. 
Б. Дорогомиловская, д.14, к.1 и к.2, ул. Студенческая, д12. 
Слушали: Трифонов С.Ю.  – депутат муниципального Собрания. 
 
Депутаты проголосовали за следующее решение: 

Во исполнении пункта 2 Решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  Дорогомилово №6(19)-3МС 
от 26.06.2013 г., принимая во внимание обращение жителей района 
Дорогомилово и учитывая наличие средств по статье "Непредвиденные 
расходы (резерв)" в "Плане мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Дорогомилово на 2014 год", утвержденным Решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве от 09.10.2013 № 10 (23) – 3 МС, 
муниципальное Собрание решило: 
1. Выделить  из статьи  "Непредвиденные расходы (резерв)" "Плана 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово 
на 2014 год" средства на ремонт следующих детских площадок: 
-  детской площадки дома по адресу: Площадь Победы, дом 1, корпус "Б" в 
2014 году (обустройство резинового основания по всей площади детской 
площадки, демонтаж и последующий монтаж на исходные места имеющихся 
МАФ, необходимые вспомогательные и дополнительные работы) в размере 
489 582, 02 рублей, согласно смете, составленной ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово»; 
- детской площадки дома по адресу: ул. Студенческая,  д.12 в 2014 году 
(обустройство резинового основания по всей площади детской площадки, 



демонтаж и последующий монтаж на исходные места имеющихся МАФ, 
необходимые вспомогательные и дополнительные работы) в размере 
2 710 417,98 рублей, согласно смете, составленной ГБУ "Жилищник района 
Дорогомилово". 

2.  Внести в «План мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Дорогомилово на 2015 год» детскую площадку 
многоквартирного дома по адресу:            ул. Б. Дорогомиловская, д.14, к. 1 и 
к. 2(в соответствии с письменным обращением председателя правления 
"ЖСК-2 Дома Ученых" Прохоровой В.А.).                      
 3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово 
города Москвы и в ГБУ "Жилищник района Дорогомилово". 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В., Шанцева С.В., 
Меньшиков М.В.), «воздержались» - 0, «против» -  0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки шлагбаумов по 
адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.5/3.  
 

Слушали: Трифонов С.Ю.  – депутат 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 решило: 

1. Решение муниципального Собрания от 23.04.2014 г. №6(31)-8МС 
считать утратившим силу. 

2. Согласовать установку 4 шлагбаумов по адресу: г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 5/3, согласно прилагаемой схеме. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе 
Москвы. Дорогомилово». 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В., Шанцева С.В., 
Меньшиков М.В.), «воздержались»  - 0, «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 



 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ: 

Слушали: Трифонов С.Ю.  – депутат муниципального Собрания. 

О согласовании установки шлагбаумов  
по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 8. 

 
В обсуждении участвовали: Ткачук Н.В., Ершова Е.А. 
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 3 шлагбаумов по адресу: г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 8.  

2. Трифонову С.Ю. – депутату муниципального Собрания направить 
запрос в Москомархитектуру о наличии внутриквартального проезда 
по адресу: Кутузовский проезд, д.8. 

3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: Кутузовский проспект, д.8 и представителям 
собственников многоквартирного дома по адресу: Кутузовский 
проспект, д.10. 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе 
Москвы. Дорогомилово». 

Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В., Меньшиков М.В.),  
«воздержались» - «1» (Шанцева С.В.), «против» - 0 
 
5. ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ: О размещении 10 сезонных кафе при 
стационарных предприятиях  питания ОАО «Гостиница «Украина» по 
адресу: Кутузовский проспект, д.2/1, стр.6 
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 депутата муниципального Собрания       
Л.В. Гущенко, муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Согласовать 10 сезонных кафе при стационарных предприятиях 
питания ОАО «Гостиница «Украина» по адресу: г.Москва, 
Кутузовский проспект, д.2/1, стр.6, согласно прилагаемой схеме. 

2. Направить настоящее решение в ДТОиВ,  Префектуру ЗАО, управу 
района Дорогомилово.  



3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово». 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В., Шанцева С.В., 
Меньшиков М.В.),  «воздержались» - 0, «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
 
Слушали: Гущенко Л.В. – депутат муниципального Собрания. 
  
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с пунктом 16 статьи 9 устава внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», в связи  с отсутствием согласования 
проекта с Москомархитектурой, а также с муниципальным Собранием, 
муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Исключить из схемы размещения сезонного летнего кафе АОО «Арго» 
по адресу: Кутузовский проспект, д.36а.  

2. Направить настоящее решение в Префектуру ЗАО, в управу района 
Дорогомилово города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 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., Шанцева С.В., Меньшиков М.В.),  
«воздержались» - 1 (Фролова М.В.), «против» - 0 
 
7. ПО  СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ: О проекте решения муниципального 
Собрания «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за 2013 год»  
 
 Слушали: Насонова Н.С. - руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие: Меньшиков М.В. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  



В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 9 Устава внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, Положением о 
бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве, с учетом результатов  внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за 2013 год, муниципальное 
Собрание решило: 

1. Заключение контрольно-счетной палаты города Москвы на годовой 
отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за 2013 год, принять к 
сведению.  

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2013 год 
(далее – местный бюджет) по доходам в сумме 39 898 345 рублей 22 копейки, 
по расходам в сумме 43 179 653 рубля 50 копеек, с превышением расходов 
над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 3 281 308 рублей 28 
копеек. 

3. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим 
показателям: 

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов (приложение 1); 

2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета (приложение 2); 

3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета (приложение 3); 

4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов (приложение 4). 

5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение 5). 

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета 
(приложение 6). 

4. Провести публичные слушания  по отчету об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве за 2013 год 23.06.2014 г. в 17.00 по адресу: г.Москва, Площадь 
Победы, д.1 А. 

5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных  
слушаний в составе депутатов муниципального Собрания: Ткачука Н.В., 
Меньшикова М.В., Шаргатовой З.И., Руководителя муниципалитета 
Насоновой Н.С., главного специалиста муниципалитета        Барило Н.С. 



Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Меньшиков М.В.),  
«воздержались» - 0, «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
8.ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Порядка проведения 
конкурса социальных программ (проектов) среди некоммерческих 
организаций и общественных объединений на ведение досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, 
находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве.  
 
Слушали: Насонова Н.С. - руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
В  целях совершенствования правового регулирования вопросов 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства, 
муниципальное Собрание Дорогомилово решило:  

1. Утвердить Порядок проведения конкурса социальных программ 
(проектов) среди некоммерческих организаций и общественных 
объединений на ведение досуговой, социально-воспитательной,  
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства с использованием нежилых помещений, 
находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте  
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве www.dorogomilovo.info и в газете «Панорама. 
Дорогомилово». 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Меньшиков М.В.),  
«воздержались» - 0», «против» - 0 

http://www.dorogomilovo.info/�


По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: О конкурсе  программ среди 
некоммерческих организаций и общественных объединений на ведение 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с использованием 
нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве.  
 
Слушали:  Насонова Н.С. - руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06 ноября 2002 года 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 
города Москвы № 38 от 12 июля 2006 года «О взаимодействии органов 
государственной власти города Москвы с негосударственными 
некоммерческими организациями», постановлением Правительства Москвы 
№ 864-ПП от 31 октября 2006 года «О мерах по реализации Закона города 
Москвы от 25 октября 2006 года № 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», решением 
муниципального Собрания от 23.04.2014 №6(31)-4МС «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства»,     решением муниципального 
Собрания от28.05.2014 № 7(32) – 8МС  «Об утверждении Порядка  
проведения конкурса социальных программ (проектов) среди 
некоммерческих  организаций и общественных объединений на ведение 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с использованием 
нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве», муниципальное Собрание Дорогомилово 
решило:  

1. Провести конкурс программ среди некоммерческих организаций и 
общественных объединений на ведение досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной  и спортивной с населением 
по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в 
безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского 



муниципального образования Дорогомилово в городе Москве (далее 
Конкурс) по следующим адресам: 
 

Лот 1) г.Москва, Бережковская набережная д. 14, общей площадью 68,2 
кв.м. 

Лот 2) г. Москва, Студенческая д. 32, общей площадью 213,5 кв.м 
Лот 3) г.Москва, Брянская , д.8, общей площадью 276,1 кв.м. 
 

2. Создать комиссию по организации и проведению Конкурса в количестве  6 
человек.  

 
3.  Утвердить состав комиссии по организации и проведению Конкурса 
(Приложение №1). 

 
4. Утвердить извещение о проведении Конкурса (Приложение №2). 

 
5. Утвердить конкурсную документацию (Приложение №3). 

 
6.  В срок до 02 июня 2014 года опубликовать извещение о проведении 
Конкурса в газете «Панорама Дорогомилово». 

 
7. Разместить извещение о проведении Конкурса и конкурсную 
документацию на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве www.dorogomilovo.info. 

 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Меньшиков М.В.),  
«воздержались» - 0, «против» - 0 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений 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». 
Слушали: Меньшиков М.В. - депутата муниципального Собрания. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 26 Закона города Москвы от 10.09.2008г. № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», приказом 
Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Законом 

http://www.dorogomilovo.info/�


города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», в целях единства бюджетной политики, 
своевременного составления и исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, муниципальное Собрание Дорогомилово решило:  

1. Внести следующие изменения 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»: 
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. увеличить доходы бюджета внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово на 2014 год согласно  приложению 2; 
1.3. увеличить расходы бюджета внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово на 2014 год по разделам, подразделам расходов 
бюджетной классификации согласно приложению 3.  

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово».  
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Меньшиков М.В.),  
«воздержались» - 0, «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О выплате поощрения депутатам 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы.  
Слушали: Ткачук Н.В.  – руководитель муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 
11.07.2012 № 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 28.08.2013 
№ 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении депутатов 
муниципального Собрания», в целях повышения эффективности 



осуществления депутатами отдельных полномочий города Москвы, 
муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

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

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Меньшиков М.В.),  
«воздержались» - 0, «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Об обращении в префектуру о 
проведении внешнего вида сезонного (летнего) кафе в соответствии с 
требованием собственников многоквартирного дома.  
 
Слушали: Гущенко Л.В. – депутат муниципального Собрания. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

Заслушав информацию депутата муниципального Собрания               
Л.В. Гущенко по вопросу обращения собственников помещений 
многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, д.2/1, 
муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Направить обращение в Префектуру ЗАО «О демонтаже сезонной 
веранды на пешеходной зоне при ресторане «Кристиан» (ООО «Корнер 
«Кристиан») и приведение летнего (сезонного) кафе в соответствующий 
вид с  согласованием собстенников помещений многоквартирного дома по 
адресу: Кутузовский проспект, д.2/1.  
2. Направить настоящее решение в Префектуру ЗАО, управу района 
Дорогомилово.  
 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Меньшиков М.В.),  
«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., Фролова М.В., Шанцева С.В. 

По итогам обсуждения:   
Депутатами назначено заседание муниципального Собрания на 25 июня  
2014 года в 15.00 час. 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шанцева С.В., Меньшиков М.В.), 
«воздержались» - 0», «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно. 
 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве               Н.В. Ткачук 
 
 
 
 
 

 


	По итогам обсуждения:

