
Протокол № 8(33) 

Очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 

 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      25.06.2014 

 

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., 

Фролова М.В. 

 

Приглашенные: 

 

Чистяков Д.О.                 глава управы района Дорогомилово 

Насонова Н.С.        руководитель муниципалитета Дорогомилово 

Сухова Л.А.                         замглавы управы района Дорогомилово 

                                              по потребительскому рынку 

Олейникова О.А.                 корреспондент газеты «На западе Москвы. 

                                              Дорогомилово» 

 

Жители        согласно листу регистрации 

 

Повестка дня: 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального 

Собрания.  

Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве. 

 

2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 

г.Москва, Кутузовский проспект, д.26. 

Докладчик: Фролова М.В.  – депутат муниципального Собрания.  

 

3. О согласовании установки шлагбаумов, по адресу: г.Москва, 

Кутузовский проспект, д.24.  



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

 

4. О проекте  межевания квартала, ограниченного Кутузовским 

проспектом, улицей 1812 года, Кутузовским проездом.  

Докладчик: Шляхов П.И. – депутат муниципального Собрания.  

 

5. О расторжении инвестиционного контракта на размещение 

многофункционального комплекса по адресу: Брянская ул., д.13.  

Докладчик: Шляхов П.И. – депутат муниципального Собрания.  

 

6. О направлении запросов в Мосархив по поступающим проектам 

межевания.  

Докладчик: Шляхов П.И. – депутат муниципального Собрания.  

 

7. О выборочном ремонте нежилых помещений. 

Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального образования 

Дорогомилово. 

 

8. О внесении изменений в схему размещения 8-ми нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Мороженое».  

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

 

9. О внесении изменений в схему размещения нестационарного торгового 

объекта со специализацией «Мясная гастрономия».  

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

 

10. О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования Дорогомилово 

сезонного летнего кафе «Пеши», по адресу: Кутузовский проспект, 

д.10.  

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

 

11. О приведении в надлежащее состояние веранды сезонного кафе ООО 

«КОРНЕР» ресторана «Кристиан», по адресу: Кутузовский проспект, 

д.2/1. 

 

12. О результатах мониторинга соблюдения требований по организации 

ярмарки выходного дня.  

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

 

13. Об увеличении площади размещения сезонного кафе при стационаром 

предприятии питания ООО «Русь РТ», по адресу: площадь Киевского 

вокзала, 2, ТРЦ «Европейский».  

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

 

14. 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. 

15. О внесении изменений в 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: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 

городе Москве. 

 

16. О награждении Почетным знаком «Почетный житель 

внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в 

городе Москве». 

Докладчик: Ершова Е.А. – депутат муниципального Собрания. 

 

17. О внесении изменений в решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 

городе Москве от 19.03.2014г. №3(28)-11МС, от 23.04.2014г. №6(31)-

11МС. 

Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 

городе Москве. 

 

18. 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 в городе Москве. 

 

19. 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 в городе Москве. 

 

20. О составе депутатских комиссий муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 

городе Москве. 

Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве. 

21. О летнем перерыве в работе муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 

городе Москве. 



Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве. 

 

Разное:  

Предложение по ограничению транспортного движения в квартале 32. 

Докладчик: Ткачук Н.В. – руководитель муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве, Шаргатова З.И. – депутат муниципального 

Собрания, Меньшиков М.В. – депутат муниципального Собрания. 

 

 

 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О досрочном прекращении 

полномочий депутата муниципального Собрания.  

Слушали: Ткачука Н.В. – руководителя внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в г.Москве, который 

сообщил что в муниципальное Собрание поступило заявление от  

депутата Шанцевой С.В. о прекращении полномочий депутат.  

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 Шанцевой С.В., принять к сведению. 

2. Прекратить досрочно полномочия депутата муниципального 

Собрания  Шанцевой С.В. с 028.05.2014 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». 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И., 

Фролова М.В.,  «против» - 0», «воздержалось» - 0 

 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

 

 

 



2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки ограждающих 

устройств по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.26.  

Слушали: Фролову М.В. -  депутата муниципального Собрания, которая 

ознакомила депутатов с предоставлением документов и протоколом 

собственников дома о желании установить ограждающих устройств.  

Депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июня 

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 двух ограждающих устройств (распашных 

ворот) по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект д.26. 

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 

жителей дома по адресу: Кутузовский проспект, д.26. 

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., Шаргатова З.И., Шляхов П.И., Фролова М.В.), 

«против» - 0», «воздержалось» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки шлагбаумов, по 

адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.24.  

Слушали: Трифонова С.Ю. – депутат муниципального Собрания, который 

ознакомил депутатов с предоставлением документов и протоколом 
собственников дома о желании установить шлагбаумы.  
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июня 

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 двух шлагбаумов, по адресу: г.Москва, 

Кутузовский проспект, д.24. 

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 

жителей дома по адресу: Кутузовский проспект, д.24. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе 

Москвы. Дорогомилово». 



Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Трифонов С.Ю., 

Цыбулькова Е.Ю., Меньшиков М.В., Шаргатова З.И., Шляхов 

П.И.,Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались»  - 0    

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ: О проекте межевания  квартала, 

ограниченного Кутузовским проспектом, улицей 1812 года, Кутузовским 

проездом.  

Слушали: Шляхова П.И. – депутата муниципального Собрания. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Предложить дополнить проект межевания квартала, ограниченного 

Кутузовским проспектом, улицей 1812 года, Кутузовский проездом, 

обременением участка ГУК города «Москвы Музей-панорама 

«Бородинская битва» сервитутами, которые позволят жителям 

продолжать использовать природный комплекс «Сквер у Бородинской 

панорамы» (№38 от 19.01.1999; №326 от 23.05.2013) и пешеходные 

дорожки к храму-часовне Михаила Архангела. 

2. Направить настоящее решение в ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», 

Окружную (Западного административного округа) комиссию по 

градостроительству, землепользованию и застройке, Управу района 

Дорогомилово. 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И., 

Фролова М.В.),  «против» - 0», «воздержалось» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

5. ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ: О расторжении инвестиционного контракта 

на размещение многофункционального комплекса по адресу Брянская улица, 

владение 13.  

Слушали:  Шляхова П.И. – депутата муниципального Собрания. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

Заслушав депутата муниципального Собрания Дорогомилово                   

Шляхова П.И., рассмотрев протокол заседания ГЗК от 20.12.2012 № 47 п. 23, 

сведения об инвестиционном контракте № 12-003380-5701-0081-00001-04 от 

29.12.2004, данные Росреестра о земельном участке с кадастровым номером 

77:07:0007004:1000, данные ДЗР об участке с учётным номером 71113092, 

муниципальное Собрание решило: 

1. Направить в Правительство Москвы обращение о расторжении 

инвестиционного контракта и договора аренды на размещение 

многофункционального комплекса по адресу Брянская улица, владение 

13 в связи с окончанием срока исполнения обязательств по 

проектированию и получению разрешения на строительство объектов. 

2. Просить о сохранении существующего сквера на земельном участке по 

адресу: Брянская улица, вл. 13. 



Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Фролова М.В., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И.,  «против» - 0», «воздержалось» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О направлении  запросов в Мосархив по 

поступающим проектам межевания.  

Слушали: Шляхова П.И. – депутата муниципального Собрания. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

Заслушав депутата муниципального Собрания Дорогомилово                   

Шляхова П.И., принимая во внимание, что Строительные правила для города 

Москвы 1934 года, Правила и нормы планировки и застройки городов 1959 и 

т. д., являвшиеся нормативами, на основании которых определялись размеры 

земельных участков жилых зданий, возведённых в районе Дорогомилово, 

предусматривали интервалы нормативных показателей: например, 

Строительные правила для города Москвы 1934 года предусматривали от 10 

до 40% застроенности территории земельного участка жилых зданий, 

муниципальное Собрание решило: 

1. Направлять запросы в Мосархив по поступающим проектам межевания 

для установления размеров земельных участков, выделенных для 

строительства и эксплуатации жилых домов. 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Фролова М.В., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И.,  «против» - 0, «воздержались» - 0» 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

7. ПО  СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ: О выборочном ремонте нежилых 

помещений.  

 Слушали: Ткачука Н.В. - руководителя муниципального образования 

Дорогомилово. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
В соответствии с частью 6 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», решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 09.10.2013г.    

№ 10(23)-3МС «О проведении мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово города Москвы в 2014 году», рассмотрев 

обращение управы района о проведении выборочного ремонта нежилых 

помещений, находящихся в оперативном управлении управы, для работы 

ветеранских организаций, муниципальное Собрание Дорогомилово 

решило: 



1. Выделить из статьи «Непредвиденные расходы (резерв)» Плана 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово 

на 2014 год средства на проведение выборочного ремонта нежилых 

помещений, находящихся в оперативном управлении управы района, для 

работы ветеранских организаций, согласно приложению. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района 

Дорогомилово.  

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

Дорогомилово». 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Фролова М.В., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И.,  «против» - 0, «воздержались» - 0» 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

8.ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений  в схему 

размещения 8-ми нестационарных торговых объектов со специализацией 

«Мороженное».  

Слушали: Гущенко Л.В. - депутата муниципального Собрания. 

По тогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
В соответствии с частью 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», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года 

№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 

расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 

муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Согласовать включение в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования 

Дорогомилово  модульные объекты со специализацией «Мороженное» по 

адресам: 

Ул. Киевская, вл. 18; 

Ул. Студенческая, вл. 33; 

Ул. Брянская, вл. 11; 

Кутузовский проспект ,вл. 26; 

Кутузовский проезд, вл. 8; 

Кутузовский проспект, вл. 24; 

Генерала Ермолова, вл.7; 

Генерала Ермолова, вл.10. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово. 

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

Дорогомилово». 



Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Фролова М.В., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И.),  «против» - 0, «воздержались» - 0» 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений  в схему 

размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Мясная 

гастрономия».   

Слушали:  Гущенко Л.В. - депутата муниципального Собрания. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  
В соответствии с частью 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», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года 

№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 

расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 

муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Согласовать включение в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования Дорогомилово  

модульный объект со специализацией «Мясная гастрономия», по адресу: ул. 

Генерала Ермолова, вл. 10/6, с внешней стороны дома. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово. 

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

Дорогомилово». 

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0» 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на терртории 

муниципального образования Дорогомилово сезонного летнего кафе 

«Пеши», по адресу: Кутузовский проспект, д.10.  

Слушали: Гущенко Л.В. - депутата муниципального Собрания. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

В соответствии с частью 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», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 

57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания» муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 



1. Согласовать включение в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования Дорогомилово 

сезонного летнего кафе  при стационарном предприятии общественного 

питания ООО «Кутузов Стар» кафе «Пеши», расположенного по адресу: 

Кутузовский проспект, д.10, согласно приложению. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово. 

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

Дорогомилово». 

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0» 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О приведении в надлежащее 

состояние веранды сезонного кафе ООО «КОРНЕР» ресторана «Кристиан», 

по адресу: Кутузовский проспект, д.2/1. 

Слушали: Сухову Л.А. -  заместитель главы района Дорогомилово по 

потребительскому рынку, которая доложила, что управой района 

Дорогомилово направлено обращение в ООО «КОРНЕР» ресторана 

«Кристиан» с просьбой  привести в надлежащее состояние веранду летнего 

кафе, с учетом мнений жителей этого дома. Также сообщила, что ООО 

«КОРНЕР» ресторана «Кристиан» готово провести благоустройство двора с 

установкой фонтана.  

В обсуждении вопроса приняли участие: Ткачук Н.В., Шаргатова З.И., 

Ершова Е.А., а также Меньшиков М.В., который обратил внимание, что 

депутаты муниципального Собрания не согласовывали кафе «КОРНЕР», 

поэтому, по  его мнению, необходимо принять решение о  ликвидации 

вышеуказанного кафе. Также в обсуждении принял участие Трифонов С.Ю., 

который отметил, что в мае 2014 года на муниципальном Собрании уже этот 

вопрос рассматривался, и было принято решение о согласовании  с жителями 

веранды летнего кафе.  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве, заслушав информацию председателя 

комиссии по развитию потребительского рынка Гущенко Л.В., 

муниципальное Собрание решило: 

1. Направить обращении в ООО «КОРНЕР» о необходимости приведения 

в надлежащее  состояние веранды ресторана «Кристиан». 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово. 



Голосование: «За»-6 (Ткачук Н.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., 

Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И., Фролова М.В), «против» - 1 

(Меньшиков М.В.),  «воздержались» - 2(Шляхов П.И., Трифонов С.Ю.)  

По результатам голосования депутатов МС решение не принято  

 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О результатах мониторинга 

соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня.  

Слушали: Гущенко Л.В. - депутата муниципального Собрания. 

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», 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», 

решением муниципального Собрания Дорогомилово «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению 

мониторинга их работы» муниципальное Собрание Дорогомилово 

решило:  
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга соблюдения 

требований по организации ярмарки выходного дня, расположенной по 

адресу: г. Москва, ул. Киевская д. 18.   

2. Отметить, что мониторинг проводился в соответствии с утвержденным 

графиком, жалоб от жителей на работу ярмарки не поступало, замечаний по 

организации ярмарки выходного дня не имеется.  

3. Комиссии муниципального Собрания по развитию потребительского 

рынка совместно с управой района Дорогомилово подобрать 

дополнительный адрес для организации ярмарки выходного дня и направить 

обращение в префектуру ЗАО о включении предложенного адреса в 

перечень. 

4.  Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 

Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.  

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

13.ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Об увеличении площади 

размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО 

«Русь РТ», по адресу: площадь Киевского вокзала, 2, ТРЦ «Европейский».  

Слушали: Гущенко Л.В. - депутата муниципального Собрания. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 



В соответствии с частью 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», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 

57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания», заслушав информацию председателя комиссии по 

развитию потребительского рынка Гущенко Л.В., муниципальное Собрание 

Дорогомилово решило: 

1. Согласовать увеличение площади сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Русь РТ», по адресу: площадь Киевского 

вокзала, 2, ТРЦ «Европейский» с 125 кв.м. до 137,9 кв.м., 120 кв.м. до 148,7 

кв.м. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово. 

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И.,  Фролова М.В.), «против» - 0, «воздержались» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

14.ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г.Москве за 

2013 год.   

Слушали: Насонову Н.С. - руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в г. Москве.  

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Панорама Дорогомилово». 

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

15.ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в решение 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово от 11.12.2013 г. №12(25)-5МС «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в город е Москве». 

Слушали: Насонову Н.С. - руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в г. Москве.  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом РФ от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе 

Москве, в целях эффективного использования средств бюджета 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 

Москве, принимая во внимание экономию денежных средств, для 

приобретения основных средств на нужды муниципалитета  

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 

Москве муниципальное Собрание решило: 



1. Произвести передвижение денежных средств в следующих размерах 

и по следующим статьям бюджетной классификации: 

- с КБК 900 1202 35Е0103 244 226 – 84 700 (восемьдесят четыре тысячи 

семьсот) рублей 00 копеек; 

- с КБК 900 1204 35Е0103 244 226 – 241 000 (двести сорок одна тысяча) 

рублей 00 копеек; 

- на КБК 900 0104 31Б0105 244 310 + 325 700 (триста двадцать пять тысяч 

семьсот) рублей 00 копеек. 

2. 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»: 

2.1.  Изложить приложение 4 «Расходы бюджета на 2014 год по разделам 

функциональной классификации» в новой редакции согласно  приложению 1 

к настоящему решению; 

2.3. Изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово  на 2014 год» 

в новой редакции согласно  приложению 2 к настоящему решению. 

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

Дорогомилово».  

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

16.ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О награждении Почетным 

знаком «Почетный житель внутригородского муниципального  образования 

Дорогомилово в городе Москве». 

Слушали: Ершову Е.А.  – депутата муниципального Собрания.  

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, 

Ткачук Н.В.  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», со ст. 5 Устава 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 

Москве,  решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 20.06.2012г. 

№ 6(6)-12МС «О Почетном знаке «Почетный житель внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве», на основании 

предложения о награждении Почетным знаком «Почетный житель», 

внесенного руководителем муниципального образования Дорогомилово 

Ткачуком Н.В., муниципальное Собрание решило: 



1. Наградить Палеева Николая Романовича Почетным знаком 

«Почетный житель внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 

Дорогомилово». 

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

17.ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в решения 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в г.Москве от 19.03.2014г. №3(28)-11МС, от 23.04.2014г. 

№6(31)-11МС. 

Слушали: Насонову Н.С. - руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в г. Москве.  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с Приказом Департамента финансов г. Москвы от 

21 декабря 2011 г. N 357 "Об утверждении примерной формы Соглашения о 

предоставлении субсидий из бюджета города Москвы государственным 

бюджетным и автономным учреждениям города Москвы на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного 

задания", Уставом внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве, принимая во внимание рекомендации 

Финансово-казначейского управления  Западного административного округа 

города Москвы, муниципальное Собрание решило: 

1. Внести  следующие  изменения  в п.1 решения  муниципального  

Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 

19.03.2014г. №3(28)-11МС  «О  выделении денежных средств из свободного 

остатка местного бюджета   внутригородского  муниципального  образования 

Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, для 

обеспечения деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дети-

Детям»», изложив его в новой редакции: 

«1. Для обеспечения деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

«Дети-Детям»: 

1.1. Выделить денежные средства в размере 237 221 (двести тридцать семь 

тысяч двести двадцать один) рубль 88 копеек на оплату коммунальных услуг 

и услуг по содержанию имущества из свободного остатка местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 

Москве, образовавшегося на 01.01.2014 года согласно приложению; 

1.2. Выделить денежные средства в размере 74 200 (семьдесят четыре тысячи 

двести) рублей 00 копеек из свободного остатка бюджета внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 

образовавшегося на 01.01.2014 года, для финансирования расходов на 



текущий ремонт нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Студенческая 

д.16. 

2. Внести  следующие  изменения  в  решение  муниципального  

Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 

23.04.2014г. №6(31)-11МС  «О  выделении денежных средств из свободного 

остатка местного бюджета   внутригородского  муниципального  образования 

Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, для 

финансирования расходов на текущий ремонт нежилых помещений по 

адресам: г. Москва, ул. 1812 года, д.10/1; ул. Студенческая, д.16»: 

2.1. Изложив наименование «О  выделении денежных средств из свободного 

остатка местного бюджета   внутригородского  муниципального  образования 

Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, для 

финансирования расходов на текущий ремонт нежилых помещений по 

адресам: г. Москва, ул. 1812 года, д.10/1; ул. Студенческая, д.16» в новой 

редакции: «О  выделении денежных средств из свободного остатка местного 

бюджета   внутригородского  муниципального  образования Дорогомилово в 

городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, для 

финансирования расходов на текущий ремонт нежилых помещений по 

адресу: г. Москва, ул. 1812 года». 

2.2. Изложив п.1. в новой редакции: «Выделить денежные средства в размере 

61900 (шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек по КБК 900 0804 

09Г0721 244 225 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 г. Москва, ул. 1812 года д.10/1». 

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

18.ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ 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: Ткачука Н.В. –руководителя муниципального образования  

Дорогомилово. 

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 23.06.2014 года, заслушав и обсудив результаты работы руководителя 



муниципалитета Дорогомилово за второй 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, а также отдельных переданных полномочий 

города Москвы, достижение муниципальным служащим значимых 

результатов профессиональной деятельности (грамота Западного окружного 

Управления образования Департамента образования города Москвы) 

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»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

19.ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ 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: Ткачука Н.В. –руководителя муниципального образования  

Дорогомилово. 

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, принимая во внимание рекомендации Бюджетно-финансовой 

комиссии муниципального Собрания от 23.06.2014 года, заслушав и обсудив 

результаты работы муниципальных служащих муниципалитета 

Дорогомилово за первое полугодие 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 муниципалитета по решению вопросов местного 

значения, в том числе по проведению дополнительных мероприятий по 

патриотическому и гражданскому воспитанию населения (согласно решению 



муниципального Собрания от 19.02.2014 № 2(27)-7МС), а также по 

реализации дополнительных мероприятий в рамках отдельных переданных 

полномочий города Москвы, за ответственное участие в судебных заседаниях 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; успехи в 

организации участия спортивных команд Дорогомилово в окружных 

спартакиадах; участие в подготовке и проведении заседаний муниципального 

Собрания, публичных слушаний,  

выделить на обеспечение поощрения муниципальных служащих 

муниципалитета Дорогомилово денежные средства из свободного остатка 

местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 года, 

согласно приложению. 

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

 

20.ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О составе депутатских комиссий 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве. 

Слушали: Ткачука Н.В. –руководителя муниципального образования  

Дорогомилово. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

Заслушав и обсудив информацию о необходимости изменения состава 

постоянных комиссий муниципального Собрания, в целях 

совершенствования работы муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, учитывая 

изменения состава муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 

муниципальное Собрание решило: 

1. Депутатам муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве в срок 

до 20 августа 2014 года дать предложения по изменению состава 

постоянных комиссий муниципального Собрания. 

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 



21.ПО ДВАДЦАТЬ ПЕВРОМУ ВОПРОСУ: О летнем перерыве в работе 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве. 

Слушали: Ткачука Н.В. –руководителя муниципального образования  

Дорогомилово. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве, со ст. 2 Регламента муниципального 

Собрания Дорогомилово муниципальное Собрание решило: 

1. Считать период с 26 июня 2014 года по 26 августа 2014 года летнем 

перерывом в работе муниципального Собрания Дорогомилово. Время 

летнего перерыва в работе Собрания при исчислении сроков проведения 

действий не учитывается. 

2. Назначить очередное заседание муниципального Собрания 

Дорогомилово на 27 августа 2014 года. 

3. Направить копию настоящего решения в управу района 

Дорогомилово, префектуру Западного административного округа, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, ГУП «НИиИПИ Генплана Москвы», Окружную комиссию по 

градостроительству, землепользованию и застройке Западного 

административного округа. 

Голосование: «За»-9 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 

Ершова Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 

Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  «против» - 0, «воздержались» - 0 

По результатам голосования депутатов МС решение принято 

единогласно 

 

Разное:  

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Предложение по ограничению транспортного 

движения в квартале 35. 

Слушали: Ткачук Н.В. – руководитель внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве, Шаргатова З.И. – депутат 

муниципального Собрания, Меньшиков М.В. – депутат муниципального 

Собрания, которые предложили обратится в управу района Дорогомилово об 

установки искусственной неровности в квартале 35.  

 

На время отпуска Ткачука Н.В., решение организационных вопросов 

возложено  на Шаргатову З.И.  

 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве               Н.В. Ткачук 

 


