
Протокол № 14(39) 
очередного  заседания Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      29.10.2014 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В, 
Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., 
Трифонов С.Ю., 
Шаргатова З.И., 
Шляхов П.И., 
Фролова М.В., 
Ершова Е.А.,  
Гренкова Л.В.,  
Ткачук Н.В. 
 
Приглашенные: 
Чистяков Д.О.                      глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.        глава администрации Дорогомилово 
Лантратов В.А.                    начальник организационного отдела СМОМ 
Безбабная Ю.А.                   префектура ЗАО 
 
Олейникова О.А.                 корреспондент газеты «На западе Москвы. 
                                              Дорогомилово» 
 
Жители        согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 
1. О согласовании установки  ограждающего устройства  по адресу: 
г.Москва, Кутузовский проспект, д.33.  
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов. 
  
2. О согласовании установки ограждающего устройства  по адресу: г.Москва, 
Кутузовский проспект, д.8 и д.10. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов.  
 



3. О согласовании установки ограждающего устройства  по адресу: г.Москва, 
Кутузовский проспект, д.22. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов.  
 
4. О поддержании инициативы установки дорожного заградителя типа 
«Дорожный барьер» (9 штук согласно схеме)  по адресу: г.Москва,  
Кутузовский переулок, д.3.  
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов.  
 
5. О проекте ГПЗУ на размещение лечебно-профилактических учреждений   
(в т. ч. клинических) по адресу: ул. Студенческая, вл.42А. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов. 
 
6 О многофункциональном центре предоставления государственных услуг. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов. 
 
7. Об обращении по размещению раздаточного пункта детского питания. 
 Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов. 
 
8. О ремонте  спортивной площадки ГБОУ школы №1465 по адресу: 
Украинский бульвар, д.9. 
Докладчик: Шаргатова З.И. – депутат Совета депутатов. 
 
9. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 
Дорогомилово на 2015 год» (первое чтение). 
Докладчик: Меньшиков М.В. – депутат Совета депутатов. 
 
10. О внесении изменений в решение муниципального Собрания  от 
11.12.2013 №12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год». 
Докладчик: Меньшиков М.В. – депутат Совета депутатов. 
 
11. О наименовании исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления. 
Докладчик: Насонова Н.С. – глава администрации муниципального округа 
Дорогомилово.  
 
 12. О внесении изменений и изменений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово. 
Докладчик: Ткачук Н.В. – глава муниципального округа Дорогомилово. 
 
13. Об утверждении структуры администрации муниципального округа 
Дорогомилово.  
Докладчик: Насонова Н.С. – глава администрации муниципального округа 
Дорогомилово.  
 



1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки  ограждающего 
устройства  по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.33.  
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», рассмотрев обращение инициативной группы 
жильцов от 14.10.2014 №010110-145-14, предложил согласовать 
ограждающие устройства по данному адресу. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Согласовать установку двух ограждающих устройств  по адресу: г. 
Москва, Кутузовский проспект, д.33,  согласно схеме. 
2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и 
проезд  на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.33. 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
5. Опубликовать  настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки ограждающего 
устройства  по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.8 и д.10. 
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», рассмотрев обращение инициативной группы 
жильцов от 15.11.2014 №010110-148-14, предложил согласовать 
ограждающие устройства по данному адресу. 

 По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Согласовать установку одного ограждающего устройства между домами 
по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.8 и д.10,  согласно схеме, в 
продолжение красной линии 10-го дома. 
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2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и 
проезд  на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.8 и д.10. 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
5. Опубликовать  настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки ограждающего 
устройства  по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.22. 
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», рассмотрев обращение инициативной группы 
жильцов от 02.10.2014 №010110-142-14, предложил согласовать 
ограждающие устройства по данному адресу. 

 Депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Согласовать установку одного ограждающего устройства по адресу:           
г. Москва, Кутузовский проспект, д.22,  согласно схеме. 
2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и 
проезд  на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.22. 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
5. Опубликовать  настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
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Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О поддержании инициативы установки 
дорожного заградителя типа «Дорожный барьер» (9 штук согласно схеме)  по 
адресу: г. Москва,  Кутузовский переулок, д.3.  
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», рассмотрев обращение инициативной группы 
жильцов от 27.10.2014 №010110-3-14, предложил поддержать инициативу 
установки  ограждающие устройства по данному адресу. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1.Поддержать инициативу установки дорожного заградителя типа 
«Парковочный барьер» (9 штук)  по адресу: г. Москва, Кутузовский 
переулок, д.3,  согласно схеме. 
2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и 
проезд  на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Кутузовский переулок, д.3. 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
5. Опубликовать  настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О проекте ГПЗУ на размещение лечебно-
профилактических учреждений   (в т. ч. клинических) по адресу: ул. 
Студенческая, вл.42А. 
Слушали: Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово, который сообщил, что в  соответствии с частью 23.1 
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статьи 8 главы 1  Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве»,  комиссия по 
градостроительной политике рассмотрела проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, владение 42а 
(Проект ГПЗУ №RU77-129000-013740), сообщенный Комитетом по 
архитектуре и градостроительству города Москвы префектуре Западного 
административного округа  города Москвы письмом №001-ГПЗУ-4956/4-(0)-
2 от 26.09.2014 (№СЛ02-13364/14 от 03.10.2014) и рекомендовала Совету 
депутатов внести замечания. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Сделать следующие предложения к проекту: 
а) из раздела 2.1 (информация о разрешенном использовании 
земельного участка) исключить основной вид разрешенного 
использования земельного участка «объекты размещения 
коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения 
(1001 09)»; 
б) раздел 2.2.2 изложить в следующей редакции: Предельное 
количество этажей – 2 этажа + 1 подземный или предельная высота 
зданий, строений, сооружений – 8м», 
в) раздел 2.2.4. (иные показатели) изложить в следующей редакции: 
«Общая площадь – 2900 кв.м., в том числе: наземная – 1500 кв.м., 
подземная -1400 кв.м.)». 

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе, управу района 
Дорогомилово.   

 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
6.ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг. 
Слушали:  Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов, который  сообщила, 
о необходимости многофункционального центра предоставления 
государственных услуг в муниципальном округе Дорогомилово.  
 
После обсуждения депутаты решили проголосовать за следующее 
решение: 
1. Просить Правительство Москвы разместить в муниципальном округе 
Дорогомилово многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг (МФЦ). 



2.Направить копию настоящего решения председателю Комитета 
государственных услуг города Москвы А.В. Степанову, депутату 
Московской городской Думы Т.Т. Батышевой. 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 

7.ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О размещении молочно-раздаточного 
пункта. 
СЛУШАЛИ:  Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов, который  
сообщила, о необходимости для жителей муниципального округа 
Дорогомилово размещение молочно-раздаточного пункта на территории 
муниципального округа Дорогомилово.  
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Просить Департамент здравоохранения города Москвы разместить в 

муниципальном округе Дорогомилово молочную кухню (молочно-

раздаточный пункт). 

2. Направить копию настоящего решения руководителю Департамента 

здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуну, депутату Московской 

городской Думы Т.Т. Батышевой. 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 

8.ПО ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ: О ремонте  спортивной площадки ГБОУ 
школы №1465 по адресу: Украинский бульвар, д.9. 
Слушали: Гущенко Л.В. – депутата Совета депутатов, которая сообщила что   
в   соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 
2011г. №26-ПП «О размещении  нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 
(18 пункт 3 статья приложения №1) и обращения Департамента культуры 



города Москвы от 10.09.2014 г. №01-11-2472/4, предложила согласовать 
проект решения. 
По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение:                                     

1. Принять к сведению проект схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории ГАУК г. Москвы «Поклонная гора», 
согласно схеме. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы,  Департамент 
культуры города Москвы, Префектуру ЗАО, управу района 
Дорогомилово. 

3. Разместить настоящее решение на сайте     
http://www.dorogomilovo.info/. 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,       
Шаргатова З.И.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
 
9.ПО ДЕВЯТОМУ  ВОПРОСУ: . О проекте решения Совета депутатов «О 
бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2015 год» (первое 
чтение). 
Слушали:  Насонову Н.С. – главу администрации муниципального округа 
Дорогомилово, которая сообщила, что в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Законом  города 
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления 
города Москвы», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве», 
утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве от 20.01.2011г.          
№ 2(36)-2МС, Уставом муниципального округа  Дорогомилово в городе 
Москве, проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 
22.10.2014 года «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», необходимо рассмотреть вопрос «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово на 2015 год» 
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 По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение:  

1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете 
муниципального округа Дорогомилово на 2015 год». 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
округа Дорогомилово на 2015 г.: 

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
округа Дорогомилово в сумме 14 429,2 тыс. руб.;  

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа 
Дорогомилово в сумме 14 429,2 тыс. руб.  

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа 
Дорогомилово на 2015 год: 

3.1. доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 
(Приложение 1 к настоящему решению); 

3.2. перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Дорогомилово – органов государственной власти 
Российской Федерации (Приложение 2 к настоящему решению); 

3.3. перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Дорогомилово (Приложение 3 к настоящему 
решению). 

3.4. Утвердить главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета (КБК 0010105020101030000510 и 
0010105020101030000610) – администрацию МО Дорогомилово. 

4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа 
Дорогомилово на 2015 год  

4.1. расходы бюджета муниципального округа по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
(Приложение 4 к настоящему решению); 

4.2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
округа Дорогомилово на 2015 год (Приложение 5 к настоящему решению). 

5. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных 
функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а 
также обеспечение информационного взаимодействия между 
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального 
округа Дорогомилово Департаменту финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

6. Провести публичные слушания по обсуждению  проекта  решения 
Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 
2015 год» (первое чтение) 20 ноября 2014 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
г. Москва, Площадь Победы д. 1, корп. А, пом. IA, каб. 4. 

7.  Создать рабочую группу по организации и проведению 
публичных слушаний в составе депутатов Совета депутатов: 
М.В.Меньшикова, Е.А. Ершовой, З. И. Шаргатовой, Н.В. Ткачука, Главы 



администрации Н.С. Насоновой, главного специалиста администрации Н.С. 
Барило. 

8.  Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама 
Дорогомилово» не позднее 30 октября 2014 года. 
 
Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,  Шаргатова З.И.,   
Гренкова Л.В., Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 1 (Меньшиков М.В.), 
«воздержалось» - 0 
 

10.ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: О внесении изменений в 
решение муниципального Собрания  от 11.12.2013 №12(25)-5МС «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве на 2014 год». 
Слушали: Насонову Н.С. – главу администрации муниципального округа 
Дорогомилово, которая сообщила, что в соответствии со ст. 7, ст. 16 Устава 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, учитывая, что внесены изменения в ЕГРЮЛ, не связанные с 
внесением изменений в учредительные документы, необходимо принять 
решение о внесении изменений в решение муниципального Собрания от 
11.12.2013 №12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год». 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания от 11.12.2013 
№12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год», заменив по 
тексту решения слова «муниципалитет» на слово «администрация». 

2. Разместить настоящее решение в газете «Панорама Дорогомилово» и 
на официальном сайте www.dorogomilovo.info. 

 
Голосование: «За»-10 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, 
«воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
11.ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: О наименовании 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. 
Слушали: Насонову Н.С. – главу администрации муниципального округа 
Дорогомилово, которая сообщила, о принятии данного решения для 
дальнейшей работы в связи с изменением названия организации в 
соответствии со ст. 7, ст. 16 Устава внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, учитывая, что внесены 
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изменения в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные 
документы. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. В официальных документах, издаваемых органами и должностными 
лицами местного самоуправления наименования исполнительно 
распорядительного органа местного самоуправления: «администрация 
муниципального округа Дорогомилово» и «муниципалитет Дорогомилово» – 
равнозначны. 

2. Решение вступает в законную силу со дня принятия. 
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 
4. Разместить  настоящее решение на официальном сайте 

www.dorogomilovo.info 
 
Голосование: «За»-10 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,      
Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, 
«воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов  решение 
принято единогласно 

 
12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:  О внесении изменений и 
изменений в Устав муниципального округа Дорогомилово. 
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово,  
который сообщил что в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», необходимо внести изменения в 
Устав муниципального округа Дорогомилово. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Дорогомилово» (далее – проект решения) 
(приложение). 

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по 
адресу Москва, Площадь Победы, д. 1 А,  каб. 7, с 31.10.2014 года  по  
24.11.2014 года (до 15.00 час). 
Контактное лицо Барило Надежда Сергеевна, 8(499)148-72-94, 
dorogomilovomun@yandex.ru.  

3. Назначить на 24.11.2014 года с 17.00 часов в помещении зала 
заседаний, расположенном по адресу: Москва, Площадь Победы, д. 1 А, каб. 
4,  публичные слушания по проекту решения.  

4.  Создать рабочую группу для учета предложений граждан, 
организаций и проведения  публичных слушаний в составе депутатов Совета 
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депутатов: М.В.Меньшикова, Е.А. Ершовой, З. И. Шаргатовой, Н.В. Ткачука, 
главы администрации Н.С. Насоновой, главного специалиста администрации 
Н.С. Барило. 

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

депутатов муниципального округа Дорогомилово в городе Москве о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве, утвержденный решением от 17.02.2012 
№9(9)-8Мс «О порядке учета 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. 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Фролова М.В.,  Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 1 (Меньшиков М.В.), «воздержалось» - 1 
(Шляхов П.И.) 
 
 
13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении структуры 
администрации муниципального округа Дорогомилово.  
Слушали: Насонову Н.С. – главу администрации муниципального округа 
Дорогомилово, которая сообщила, что  в соответствии с пунктом 2 частью 4 
и  частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», необходимо 
утвердить структуру администрации муниципального округа Дорогомилово. 

1. Утвердить структуру администрации муниципального округа 
Дорогомилово (приложение) и ввести ее в действие с 1 января 2015 года. 

По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение: 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
Дорогомилово от 20 июня 2012 года № 6(6)-6 МС «О структуре 
муниципалитета Дорогомилово» с 1 января 2015 года. 
Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И.,  Шаргатова З.И.,    
Гренкова Л.В., Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0 , «воздержалось» - 1 
(Меньшиков М.В.) 
 
 
 

 



Разное: 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении даты очередного    заседание 
Совета депутатов.  
Слушали: Ткачука Н.В. – главу муниципального округа Дорогомилово.  
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Трифонов С.Ю.,      
Меньшиков М.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., Шаргатова З.И., Шляхов П.И. 

По итогам обсуждения:   
Депутатами назначено заседание Совета депутатов на 26 ноября    2014 года в 
15.00 час. 
Голосование: «За»-10 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 
Трифонов С.Ю., Фролова М.В., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., 
Меньшиков М.В., Гренкова Л.В., Цыбулькова Е.Ю.), «воздержались» - 0, 
«против» - 0 
 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                   Н.В. Ткачук 
 
 


	По итогам обсуждения:

