
ПРОТОКОЛ № 3(3) 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2022 г. 
 

08 ноября 2022 г. 

15:00 час. 

пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. 1а, 

Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 10) 

Х.С. Минажетдинов – глава муниципального округа, Е.Ю. Цыбулькова,           

С.А. Дрокин, Е.Б. Русанова, П.О. Раменский, А.В. Луцишин, М.В. Гречишкина, 

Ж.В. Садовникова, И.А. Ульяненко, О.А. Овчинникова. 

Депутаты Совета депутатов И.А. Ульяненко, О.А. Овчинникова присутствуют 

при рассмотрении вопросов повестки заседания №№ 2 – 9. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская.  

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 

Присутствовали: 

представители управы района, Дорогомиловской межрайонной прокуратуры г. 

Москвы, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 
 

Х.С. Минажетдинов, глава муниципального округа Дорогомилово, объявил об 

открытии заседания и предложил принять повестку заседания. 

             проект 

ПОВЕСТКА 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

08 ноября 2022 года 
 

 1.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий муниципального округа Дорогомилово в 2022 году, а также участие в 

контроле за ходом выполнения указанных работ. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

2.  Об утверждении председателя и заместителя председателя Комиссии 

Совета депутатов муниципального округа по градостроительной политике, 

заместителя председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа по 

развитию потребительского рынка. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

3.  О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по досугу, культуре, спорту и социальной политике. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

4.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
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муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

5.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

Выступающий:  председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Е.Ю. Цыбулькова 
 

6.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 4-й квартал 2022 года. 

Выступающий:  председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Е.Ю. Цыбулькова 
 

7.  Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа 

Дорогомилово в городе Москве. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

 8.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2022 год – обращение управы 

района от 03.11.2022 № ИСХ-2278/2. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

Разное:  

-  о взаимодействии с ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», филиалом    

№ 9 ГБУ ЭВАиЖД по вопросам работы Комиссий Совета депутатов 

муниципального округа; 

-  об обращениях жителей района по вопросам благоустройства территории 

(Кутузовский проспект, д. 33; Кутузовский проспект, д. 18, набережная Тараса 

Шевченко, д. 15); 

- о финансовом отчёте территориальной избирательной комиссии района 

Дорогомилово о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального 

образования, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово; 

- о дате заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
 

Депутаты Совета депутатов приняли участие в обсуждении 

включения/исключения вопросов в повестку заседания и в обсуждении 

очередности рассмотрения вопросов проекта повестки заседания. 

По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов, принята повестка заседания Совета депутатов 08.11.2022 

с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

08 ноября 2022 года 
 

 1.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
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оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий муниципального округа Дорогомилово в 2022 году, а также участие в 

контроле за ходом выполнения указанных работ. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

2.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 11.10.2022 № 2(2)-4СД «О постоянных комиссиях Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово». 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

3.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
  

4.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

Выступающий:  председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Е.Ю. Цыбулькова 
 

5.  О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 4-й квартал 2022 года. 

Выступающий:  председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Е.Ю. Цыбулькова 
 

6.  Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа 

Дорогомилово в городе Москве. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

 7.  Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2022 год. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 
 

8.  О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2022 года, 

для выплаты денежного поощрения и компенсации за неиспользованные дни 

отпуска муниципальным служащим администрации муниципального округа 

Дорогомилово. 

Выступающий:  председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Е.Ю. Цыбулькова 
 

9.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Выступающий:  председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Е.Ю. Цыбулькова 
 

Разное:  
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-  о взаимодействии с ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», филиалом    

№ 9 ГБУ «ЭВАЖД» по вопросам работы Комиссий Совета депутатов 

муниципального округа; 

-  об обращениях жителей района по вопросам благоустройства территории 

(Кутузовский проспект, д. 33; Кутузовский проспект, д. 18, набережная Тараса 

Шевченко, д. 15); 

- о финансовом отчёте территориальной избирательной комиссии района 

Дорогомилово о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального 

образования, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово; 

- о дате заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

13.12.2022. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий муниципального округа Дорогомилово в 2022 году, а 

также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ 

Слушали: Х.С. Минажетдинова, главу муниципального округа Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 части 2 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 24 

сентября 2012 года             № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 

утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 

скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, 

расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 

многоквартирных домов», принимая во внимание информацию письма управы 

района Дорогомилово от 12.10.2022              № 2217/2, с учётом решений Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово 19.04.2022 № 5(59)-4СД, 

15.06.2022 №№ 7(61)-9СД, 7(61)-10СД, 06.09.2022 №№ 8(62)-8СД, 8(62)-9СД, 

8(62)-11СД, 11.10.2022 № 2(2)-9СД 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий муниципального округа Дорогомилово в 2022 году, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение). 

2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
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4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 

Депутаты Совета депутатов И.А. Ульяненко, О.А. Овчинникова не принимают 

участия в рассмотрении и голосовании по вопросу повестки заседания № 1. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 11.10.2022 № 2(2)-4СД «О постоянных комиссиях Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово» 

Слушали: Х.С. Минажетдинова, главу муниципального округа Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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 

муниципального округа Дорогомилово, Регламентом Совета депутатов, на 

основании и в дополнение к решению Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 11.10.2022  № 2(2)-4СД «О постоянных комиссиях Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово» и для осуществления 

организации деятельности комиссий, в связи с поступившими предложениями 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово об участии в 

постоянных Комиссиях Совета депутатов 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 11.10.2022 № 2(2)-4СД «О постоянных комиссиях Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово», изложив приложение 7 к 

указанному решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2.  Дополнить  решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 11.10.2022 № 2(2)-4СД «О постоянных комиссиях Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово»  

пунктом 1.8. следующего содержания: 

утвердить «Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по досугу, культуре, спорту и социальной политике (приложение 

8)» 

по тексту приложения 2 к настоящему решению. 

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

Голосование: 
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«за» – 8 (Х.С. Минажетдинов, Е.Ю. Цыбулькова, С.А. Дрокин, П.О. Раменский, 

А.В. Луцишин, М.В. Гречишкина, Ж.В. Садовникова, О.А. Овчинникова; 

«против» – 0; «воздержались» – 2 (Е.Б. Русанова, И.А. Ульяненко). 

Решение принято. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального округа Дорогомилово, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы 

Слушали: Х.С. Минажетдинова, главу муниципального округа Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 

2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы              

от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации 

органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах», учитывая обращение Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы от 27 октября 2022 года                           

№ ФКР-10-11246/22, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.   Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в период полномочий депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 

Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы  (приложение). 

2.  Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  
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         Приложение к решению 
 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово,  

уполномоченные для участия в работе комиссий,  

осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг  

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту  

общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово,  

формирующих фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора,  

работы в которых запланированы в 2022 и 2023 году  
 

№ 

п/

п 

Адрес многоквартирного дома Избир

ательн

ый 

округ 

(№) 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

1. Большая Дорогомиловская ул., д.4 4 М.В. Зыкина Ж.В. Садовникова 

2. Большая Дорогомиловская ул.,д.16 1 А.В. Луцишин П.О. Раменский 

3. Генерала Ермолова ул., д.6 3 И.А. Ульяненко М.В. Гречишкина 

4. Генерала Ермолова ул., д.10/6 3 И.А. Ульяненко Х.С. Минажетдинов 

5. Кутузовский проспект, д.2/1, к.1А 4 Е.Б. Русанова М.В. Зыкина 

6. Кутузовский проспект, д.2/1, к.1Б 4 Е.Б. Русанова М.В. Зыкина 

7. Кутузовский проспект, д.23, к.1 1 П.О. Раменский Е.Ю. Цыбулькова 

8. Кутузовский проспект, д.25 1 Е.Ю. Цыбулькова П.О. Раменский 

9. Кутузовский проспект, д.27 1 П.О. Раменский А.В. Луцишин 

10. Победы площадь, д.2, к.1 3 М.В. Гречишкина И.А. Ульяненко 

11. Победы площадь, д.2, к.2 3 Х.С. Минажетдинов И.А. Ульяненко 

12. Студенческая ул., д.13 1 П.О. Раменский Е.Ю. Цыбулькова 

13. Студенческая ул., д.17 1 Е.Ю. Цыбулькова П.О. Раменский 

14. Студенческая ул., д.28, к.1 2 О.А. Овчинникова С.А. Дрокин 

15. Студенческая ул., д.28, к.3 2 О.А. Овчинникова С.А. Дрокин 

16. Студенческая ул., д.31 2 О.А. Овчинникова С.А. Дрокин 

17. Студенческая ул., д.34 2 С.А. Дрокин О.А. Овчинникова 

18. Студенческая ул., д.44/28 2 С.А. Дрокин О.А. Овчинникова 

19. 1812 года ул., д.8, к.1 3 И.А. Ульяненко Х.С. Минажетдинов 

20. Украинский бульвар, д.13 4 Е.Б. Русанова Ж.В. Садовникова 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, председателя Бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 
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10.09.2008   № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 14.12.2016 № 11(70)-18СД) 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  (приложение). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» на 01 декабря с 13:00 час. до 14:00 час. по 

адресу: Москва, площадь Победы, д.1, корп.А, пом.IА, каб.4. 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» в следующем составе: глава 

муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинов, депутаты Совета 

депутатов Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, Е.Б. Русанова, главный бухгалтер-

советник администрации муниципального округа Е.В. Дородникова. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Дорогомилово» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    5.  Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы 

для проведения экспертизы проекта бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы за 4-й квартал 2022 года  

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, председателя Бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали 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 
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муниципального Собрания», в целях повышения эффективности осуществления 

депутатами отдельных полномочий города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Выплатить поощрение за 4-й квартал 2022 года депутатам Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к 

настоящему решению.  

Голосование: 
«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа 

Дорогомилово в городе Москве  

Слушали: Х.С. Минажетдинова, главу муниципального округа Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

города Москвы, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, 

руководствуясь Уставом муниципального округа Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Считать герб и флаг внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве (далее – муниципальное образование 

Дорогомилово), установленные решением муниципального Собрания 

муниципального образования Дорогомилово от 26.02.2004 № 2/3-мс «О символах 

муниципального образования» в качестве официальных символов 

муниципального образования Дорогомилово, официальными символами 

муниципального округа Дорогомилово в городе Москве (далее – муниципальный 

округ Дорогомилово).  

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

муниципального образования «Дорогомилово» от 26.02.2004 № 2/3-мс «О 

символах муниципального образования», решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 15.09.2020 № 7(40)-2СД «Об 

официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Дорогомилово в 

городе Москве». 

3.   Утвердить: 

3.1.    Положение «О гербе муниципального округа Дорогомилово в городе 

Москве» (приложение 1).  

3.2.  Положение «О флаге муниципального округа Дорогомилово в городе 

Москве» (приложение 2). 

4.    Направить два экземпляра настоящего решения в Геральдический 

совет города Москвы с целью регистрации герба и флага муниципального округа 

Дорогомилово в Государственном геральдическом регистре Российской 

Федерации, а также в Геральдическом реестре города Москвы. 

5.    Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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(www.dorogomilovo.info).  

6.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2022 год 

Слушали: Х.С. Минажетдинова, главу муниципального округа Дорогомилово. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали 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», на 

основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года         

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», обращения главы управы района 

Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 03 ноября 2022 года                

№ ИСХ-2278/2,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2022 год на общую сумму          

6 210 400, 00 (Шесть миллионов двести десять тысяч четыреста) рублей в 

соответствии с приложением. 

2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой 

обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2022 год, 

утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего решения. 

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 06.09.2022 № 8(62)-6СД «Об 

утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово на 2022 год». 

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
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ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2022 

года, для выплаты денежного поощрения и компенсации за 

неиспользованные дни отпуска муниципальным служащим администрации 

муниципального округа Дорогомилово 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, председателя Бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Дорогомилово 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1. Выделить на обеспечение поощрения муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово денежные средства из 

свободного остатка бюджета муниципального округа Дорогомилово, 

образовавшегося на 01 января 2022 года, в размере трёх ежемесячных денежных 

содержаний согласно приложению. 

2. Выделить на обеспечение выплаты компенсации за неиспользованные 

дни отпуска муниципальным служащим администрации муниципального округа 

Дорогомилово денежные средства из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2022 года 

согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 14.12.2021 № 10(54)-1СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову, председателя Бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа. 

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения депутаты Совета депутатов голосовали за следующее 

решение: 

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации», Законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Дорогомилово  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 14 декабря 2021 года № 10(54)-1СД «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» следующие изменения: 

1.1. увеличить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации, изложив приложение 5 к указанному решению в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. увеличить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2022 год по бюджетополучателям, изложив приложение 6 к указанному 

решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово http://www.dorogomilovo.info/. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Х.С. Минажетдинова. 

Голосование: 

«за» – 10 (единогласно).  

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  о взаимодействии с ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», филиалом    

№ 9 ГБУ «ЭВАЖД» по вопросам работы Комиссий Совета депутатов 

муниципального округа; 

-  об обращениях жителей района по вопросам благоустройства территории 

(Кутузовский проспект, д. 33; Кутузовский проспект, д. 18, набережная Тараса 

Шевченко, д. 15); 

- о финансовом отчёте территориальной избирательной комиссии района 

Дорогомилово о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального 

образования, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово; 

- о дате заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

13.12.2022. 

Принято к сведению. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                 Х.С. Минажетдинов 


