
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

123181, Москва, ул. Маршала Катукова, д. 19, корп. 1.Тел.:(495)942-82-55Ь1:1:р://строгино.рф 

ПРОТОКОЛ № 01 

внеочередного заседания муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве 

Дата проведения: 27 января 2015 года. 
Место проведения: ул. Маршала Катукова, дом 19, корп.1, 
зал заседаний муниципалитета Строгино 
Год созыва: 2012 
Порядковый номер заседания: 01 
Число депутатов согласно Уставу: 16 
Число избранных депутатов: 16 
Время проведения: 16.00- 19.15 

Присутствовало: 11 депутатов (3 по доверенности). 
Присутствовали Депутаты муниципального Собрания: 

Алешкин А.В. (избирательный округ - 3) - по доверенности 
Андреева О.В. (избирательный округ - 1) - по доверенности 
Ащаулов В. К. (избирательный округ - 3) 
Введенский Е.А. (избирательный округ -4) 
Гриева О.В. (избирательный округ - 3) 
Туманов А.Б.- (избирательный округ - 1) - по доверенности 
Шершакова Т. А. (избирательный округ - 4) 
Рыбакова О.И. (избирательный округ - 1) 
Теплов А.А. (избирательный округ - 3) 
Хмель А. П. (избирательный округ - 2) 
Черноусов Ю. В. (избирательный округ - 2) 

Отсутствовали Депутаты муниципального Собрания: 
Мосина Е. А. - (избирательный округ - 4) 
Пешков Е. И. (избирательный округ - 1) 
Мышаев Е.И. (избирательный округ - 2) 
Иванов М.Б. - (избирательный округ - 4) 
Ларин Г.В. (избирательный округ - 2) 

Приглашенные лица: 
Глава Управы района Строгино - Травкин В.В. 
Руководитель муниципалитета - Баринов И.Н. 
Руководитель аппарата - Валяев А.Н. 
Начальник отдела ЖКХ и благоустройства - Арзуманова К.А. 
Куратор ДТОИВ по СЗАО - Гроссман Д.Е. 
Заместитель начальника отдела ОВД района Строгино - Иванов В.Ю. 



Директор ГБУ ТЦСО «Щукино» - Чижикова Н.В. 
Представитель «МГО ЛДПР» - Марусов С.А. 

В 16.00 Временно исполняющий полномочия Руководителя внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве депутат В.К. Ащаулов открыл 
заседание муниципального Собрания и представил повестку дня. 

Вопросы повестки дня внеочередного заседания муниципального Собрания 
27 января 2015 года. 

1. Заслушивание Руководителя ГБУ ТЦСО «Щукино» с информацией о работе 
учреждения за 2014 год. 
Докладчик: Директор ГБУ ТЦСО Чижикова Н.В. 
2. Заслушивание Начальника отдела ОВД района Строгино с информацией о работе 
учреждения за 2014 год. 
Докладчик: Начальник отдела ОВД района Строгино Мешков С.П. 
3. О согласовании / отказе проекта решения департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. 
Москва, Строгинский бульвар, д. 7, корп. 1, кв. 334. 
Докладчик: депутат Рыбакова О.И. 
4. О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 28.10.2014 № 072 
«Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое». 
Докладчик: депутат Рыбакова О.И. 
5. О согласовании направления средств стимулирования управы района Строгино 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту 
многоквартирных домов и содержанию территории района (01-МС). 
Докладчик: глава Управы Травкин В.В. 
6. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Строгино города Москвы в 2015 году. (02-МС). 
Докладчик: глава управы Травкин В.В. 
7. Утверждение графика заслушивания организаций района Строгино на февраль, март 
месяцы. 
Докладчик: депутат Ащаулов В.К. . 
8. Разное. 

Выступили: 
Временно исполняющий полномочия Руководителя внутригородского муниципального 
образования Строгино в городе Москве депутат В.К. Ащаулов предложил присутствующим 
депутатам внести дополнения в повестку дня и проголосовать. 

Решили: Дополнить повестку дня тремя вопросами: 
1. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов. 
Докладчик: глава управы Травкин В.В. 

2. О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 23.12.2014 года № 
092 «О бюджете внутригородского муниципального образования Строгино в городе 
Москве на 2015 год». 

Докладчик: Руководитель муниципалитета Баринов И.Н 
3. Рассмотреть в «Разном»: «О внесении в план заседаний муниципального 
Собрания на 1-й квартал 2015 года рассмотрение проектов межевания территорий 
района Строгино». 
Докладчик: депутат Шершакова Т.А. 

Голосовали: 
«ЗА» -11 (одиннадцать) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 



Муниципальное Собрание решило: 
принять повестку дня с изменениями и дополнениями и приступить к работе муниципального 
Собрания. 

Слушали по первому вопросу: Заслушивание Руководителя ГБУ ТЦСО «Щукино» с 
информацией о работе учреждения в 2014 году. 
Докладчик: Директор ГБУ ТЦСО Чижикова Н.В. 
Выступили: 
Депутаты муниципального Собрания Ащаулов В.К., Гриева О.В., Черноусов Ю.В., 
Введенский Е.А., Хмель А.П., Теплов А.А., Рыбакова О.И. 
Предложено к голосованию: 
Принять к сведению информацию Директора ГБУ ТЦСО «Щукино», одобрить работу 
учреждения по итогам 2014 года. 
Голосовали: 
«ЗА» -11 (одиннадцать) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по второму вопросу: Заслушивание Начальника отдела МВД района 
Строгино с информацией о работе учреждения в 2014 году. 
Докладчик: Заместитель начальника отдела ОВД района Строгино Иванов В.Ю. 
Выступили: 
Депутаты муниципального Собрания Ащаулов В.К., Шершакова Т.А., Черноусов Ю.В., 
Рыбакова О.И., Теплов А.А., Введенский Е.А., Хмель А.П., Гриева О.В. 
Предложено к голосованию: 
Принять к сведению информацию Начальника отдела ОВД района Строгино, одобрить работу 
учреждения по итогам 2014 года. 
Голосовали: 
«ЗА» -11 (одиннадцать) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по третьему вопросу: О согласовании / отказе проекта решения 
департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе 
жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, Строгинский бульвар, д. 7, корп. 1, 
кв. 334. 
Докладчик: депутат Рыбакова О.И. 
Предложено к голосованию: 
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: город 
Москва, Строгинский бульвар, дом 7, корпус 1, квартира 334. Мотивация отказа изложена в 
приложении к настоящему решению. 
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на членов Рабочей группы 
ЖКХ депутатов Рыбакову О.И., Гриеву О.В., Шершакову Т.А. 
Голосовали: 
«ЗА» - 11 (одиннадцать) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 



Слушали по четвертому вопросу: О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания от 28.10.2014 № 072 «Об отказе в согласовании проекта решения о переводе 
жилого помещения в нежилое». 
Докладчик: депутат Рыбакова О.И. 
Предложено к голосованию: 
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве от 28.10.2014 № 072 «Об отказе в 
согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое», в связи с 
технической ошибкой, заменив слова в п.4 «28.10.2014» на слова «25.09.2014». 
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на членов рабочей группы 
ЖКХ депутата Рыбакову О.И. и депутата Гриеву О.В. 
Голосовали: 
«ЗА» -11 (одиннадцать) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по пятому вопросу: О согласовании направления средств стимулирования 
управы района Строгино города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов и содержанию 
территории района (01-МС). 
Докладчик: глава Управы Травкин В.В. 
Выступили: 
депутаты муниципального Собрания Гриева О.В., Ащаулов В.К., Рыбакова О.И., Теплов А.А. 
Предложено к голосованию два предложения: 
Первое предложение - от Управы района Строгино (Списки домов на проведение ВКР в 2015 
году по программе 849-ПП). 
Голосовали: 
«ЗА» - 1 (один) депутат; «ПРОТИВ» -10 (десять) депутатов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение не принято. 
Второе предложение - от Рабочей группы по ЖКХ (Списки домов на проведение ВКР в 2015 
году по программе 849-ПП): 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Строгино города 
Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту 
многоквартирных домов и содержанию территории района. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Строгино 
\уду\у.строгино.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в 
префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе 
Москве В.К. Ащаулова. 
Голосовали: 
«ЗА» - 11 (одиннадцать) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 



Слушали по шестому вопросу: О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района Строгино города Москвы в 2015 году. (02-
МС). 
Докладчик: Глава управы Строгино Травкин В.В. 
Предложено к голосованию: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Строгино города Москвы в 2015году, на финансирование которых управе 
района Строгино города Москвы предоставлены ежегодные бюджетные ассигнования. 

2. Главе управы района Строгино города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в 
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте \у\уу/.строгино.рф 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе 
Москве Ащаулова В.К. 
Голосовали: 
«ЗА» -11 (одиннадцать) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по седьмому вопросу: О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов. 
Докладчик: Глава управы Строгино Травкин В.В. 
Предложено к голосованию: 

1. Согласовать проект внесения изменения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо - Западного административного 
округа города Москвы, управу района Строгино города Москвы в течение 3 дней со дня его 
принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте строгино.рф. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего полномочия Руководителя внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве Ащаулова В.К. 
Голосовали: 
«ЗА» -11 (одиннадцать) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по восьмому вопросу: О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания от 23.12.2014 года № 092 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Строгино в городе Москве на 2015 год». 
Докладчик: Руководитель муниципалитета Баринов И.Н 
Предложено к голосованию: 
1. Принять внесенные изменения в решение муниципального Собрания от 23.12.2014 года 
№ 092 «О бюджете внутригородского муниципального образования Строгино в городе 
Москве на 2015 год». 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе 
Москве Ащаулова В.К. 
Голосовали: 
«ЗА» -11 (одиннадцать) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 



Решение принято. 

Слушали по девятому вопросу: Утверждение графика заслушивания организаций 
района Строгино на февраль и март месяцы 2015 года. 
Докладчик: депутат Ащаулов В.К. 
Предложено к голосованию: 
1. Заслушать отчеты и информацию руководителей следующих городских организаций: 
- 24 февраля 2015 года заслушать: Главного врача ГБУ «Городская поликлиника № 180 

Департамента здравоохранения г. Москвы»; Главного врача городской детской поликлиники 
№ 58; Департамент культуры города Москвы; муниципалитет ВМО Строгино; 
- 1 7 марта 2015 года заслушать: Главу управы района Строгино, Руководителя ГКУ «ИС 
района Строгино», Руководителя ГБУ «Жилищник района Строгино», Директора ГПБУ СЗАО 
«Мосприрода». 
2. Руководителю Муниципалитета Баринову И.Н., депутату Черноусову Ю.В. обеспечить 
информирование руководителей указанных организаций о датах их выступлений перед 
депутатами МС ВМО Строгино. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе 
Москве Ащаулова В.К. 
Голосовали: 
«ЗА» -11 (одиннадцать) депутатов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

Слушали по десятому вопросу «Разное»: 
«О внесении в план заседаний муниципального Собрания на 1-й квартал 2015 года 
рассмотрение проектов межевания территорий района Строгино». 
Докладчик: депутат Шершакова Т.А. 
Муниципальное Собрание решило: 
Принять данную информацию для включения в повестки заседаний МС в феврале и марте. 

В 19-15 Временно исполняющий полномочия Руководителя внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве В.К. Ащаулов объявил заседание 
муниципального Собрания завершенным. 

Временно исполняющий полномочия 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве В.К. Ащаулов 


