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  ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ

  ВЫБОРЫ  
В МОСГОРДУМУ

Почетных жителей 
будет еще больше! 

 Стр. 4

Итоги выборов 

 Стр.  5

 ОФИЦИАЛЬНО

  ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Что решили 
депутаты?

 Стр. стр. 2, 3, 
5, 6, 7

Изучаем  
пожарное дело

 Стр. 8

 НАШИ ТРАДИЦИИ 

Я ЛЮБЛЮ ТЕКСТИЛЬЩИКИ!

 Продолжение на стр. 4

Под таким жизнеутверждающим девизом прошел празд-
ник района сразу на  двух площадках – в сквере на улице 
Артюхиной и в микрорайоне Грайвороново.  Возле сцены, 
украшенной шарами,  собралось много народу. Кто-то смо-
трит картины…  Здесь, на Артюхиной, развернулась целая 
галерея работ. Кто-то дает  мастер-класс по оригами, кто-
то играет в шахматы.  Все зрители получили в подарок воз-
душные шары и пишут свои пожелания, чтобы прикрепить 
их и запустить дружно в небо.

Этот добрый и радостный 
день – особенный, ведь се-
годня мы вспоминаем и по-
здравляем тех, кто на про-
тяжении доброго десятка лет 
практически ежедневно при-
сутствует в нашей жизни.

Учитель – это не просто 
тот, кто находится рядом, 
пока мы читаем учебники 
и пишем в тетрадках. Мы 
все проходим свои универ-
ситеты, и на жизненном 
пути каждого встречаются 
такие наставники, которых 
мы и зовем своими Учи-
телями с большой буквы. 
Всем учителям в их про-
фессиональный праздник 
хочется пожелать в первую 
очередь здоровья! Вдохно-
вения, энтузиазма, удов-
летворения от работы! Мы 
желаем вам, чтобы так было 
всегда, чтобы в жизни каж-
дого всегда встречались му-
дрые, талантливые учителя.

Совет депутатов МО Текстильщики 
Аппарат Совета депутатов 

Редакция газеты «Депутатская правда»

С Днём
учителя!
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение 1 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 
«05» сентября 2014 г. № 12/10

Доходы  
  бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве  на 2014 год  

и плановый период  2015 и 2016 годов

(тыс.руб.)

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование  
показателей

2014 г. Плановый период

2015 г.  2016 г.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 171,6 16 377,5 16 480,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 171,6 16 377,5 16 480,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 171,6 16 377,5 16 480,4

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за  исключением доходов, в  отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового  кодекса Российской Феде-
рации

16 071,6 16 267,5 16 370,4

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших  адвокатские кабинеты 
и других лиц

25,0 30,0 30,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в  соответствии со статьей 228  Налогового кодекса Рос-
сийской 
Федерации           

75,0 80,0 80,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 160,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

2 160,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2 160,0 0,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2 160,0 0,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2014 году и осуществлением отдель-
ных расходных обязательств

2 160,0 0,0 0,0

Итого доходов 18 331,6 16 377,5 16 480,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

РЕШЕНИЕ
05.09.2014 № 12/2.1

О награждении Бочарова Вячеслава Алексеевича  
Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Текстильщики в городе Москве»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», в целях поощрения граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве, обеспечение его благополучия и процветания, Совет депутатов ре-
шил:

1. Наградить Бочарова Вячеслава Алексеевича Почётным знаком «Почётный житель муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве».

2. Провести вручение знака «Почётный житель муниципального округа Текстильщики в городе Москве» 
и удостоверения Бочарову Вячеславу Алексеевичу в торжественной обстановке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Депутатская прав-
да».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве Игнатьеву А. В.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве  А. В. Игнатьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

РЕШЕНИЕ
05.09.2014  № 12/2.2

О награждении Борововой Ирины Валерьевны  
Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Текстильщики в городе Москве»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», в целях поощрения граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве, обеспечение его благополучия и процветания, Совет депутатов ре-
шил:

1. Наградить Боровову Ирину Валерьевну Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве».

2. Провести вручение знака «Почётный житель муниципального округа Текстильщики в городе Москве» 
и удостоверения Борововой Ирине Валерьевне в торжественной обстановке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Депутатская прав-
да».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве Игнатьеву А. В.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве  А. В. Игнатьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
05.09.2014  № 12/10

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 
24 декабря 2013 года «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014год  

и плановый период 2015 и 2016 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Увеличить доходную и расходную часть бюджета муниципального образования Текстильщики на 

2014 год на 720,0 тыс.рублей.
2. Внести изменения в пункт 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Текстиль-

щики на 2014 год»:
- в абзаце 1 «прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 17 611,6 тыс.рублей» 

цифры «17 611,6» заменить на цифры «18 331,6»;
- в абзаце 2 «общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 17 611,6 тыс.рублей» цифры 

«17 611,6» заменить на цифры «18 331,6» (Приложения 1,2,3).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстиль-

щики в городе Москве Игнатьеву А. В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве  А. В. Игнатьева

Приложение 2 к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе 
Москве от «05» сентября 2014 
г.  № 12/10

Структура расходов бюджета муниципального округа  
Текстильщики в городе Москве на 2014 год и  

плановый период  2015 и 2016 годов по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование
Раздел,  

подраздел
ЦС ВР 2014 год

Плановый 
период 

2015 год
2016 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   15 081,1 12 921,1 12 921,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102                1 660,7 1 660,7 1 660,7

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти

0102 31А 0101  1 660,7 1 660,7 1 660,7

Глава муниципального образования 0102 31А 0101  1 660,7 1 660,7 1 660,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 31А 0101 100 1 400,7 1 400,7 1 400,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов

0102 31А 0101 120 1 400,7 1 400,7 1 400,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

0102 31А 0101 121 1 330,3 1 330,3 1 330,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0102 31А 0101 122 70,4 70,4 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0102 31А 0101 200 260,0 260,0 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0102 31А 0101 240 260,0 260,0 260,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0102 31А 0101 244 260,0 260,0 260,0

Функционирование  законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103   2 520,0 360,0 360,0

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти

0103 31А 0100     

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования

0103 31А 0102  360,0 360,0 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 31А 0102 200 360,0 360,0 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 31А 0102 240 360,0 360,0 360,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 31А 0102 244 360,0 360,0 360,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0103 33А 0401  2 160,0 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33А 0401 800 2 160,0 0,0 0,0
Прочие расходы 0103 33А 0401 880 2 160,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных  органов государственной  власти 
субъектов Российской федерации , местных администраций

0104   10 651,1 10 651,1 10 651,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0104 31Б 0100  10 651,1 10 651,1 10 651,1

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования в 
части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б 0105  10 651,1 10 651,1 10 651,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 31Б 0105 100 4 641,1 4 641,1 4 641,1

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов

0104 31Б 0105 120 4 641,1 4 641,1 4 641,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

0104 31Б 0105 121 4 289,1 4 289,1 4 289,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б 0105 122 352,0 352,0 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 31Б 0105 200 5 383,6 5 383,6 5 383,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 0105 240 5 383,6 5 383,6 5 383,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 0105 244 5 383,6 7 436,0 7 436,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 31Б 0105 300 626,4 626,4 626,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0104 31Б 0105 320 626,4 626,4 626,4

 Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

0104 31Б 0105 321 626,4 626,4 626,4

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0105 800 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 0104 31Б 0105 830 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

0104 31Б 0105 831 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 0111   20,0 20,0 20,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления

0111 32А 0100  20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100 800 20,0 20,0 20,0
Резервные средства 0111 32А 0100 870 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   229,3 229,3 229,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 0104  129,3 129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 31Б 0104 200 129,3 129,3 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0104 850 129,3 129,3 129,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0104 852 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0199  100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 31Б 0199 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0199 240 100,0 100,0 100,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0199 244 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 0400      
Связь и информатика 0410      

Связь и информатика 0410
35И 
0100

 0 150,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0410
35И 
0100

200 0 150,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410
35И 
0100

240 0 150,0 200,0
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410
35И 
0100

244 0 150,0 200,0

Культура и кинематография 0800   1 950,5 1 950,5 1 950,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 950,5 1 950,5 1 950,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения

0804 35Е 0105  1 950,5 1 950,5 1 950,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0804 35Е 0105 200 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0105 240 1 950,5 1 950,5 1 950,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0105 244 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Средства массовой информации 1200   1 300,0 1 455,9 1 508,8
Периодическая печать и издательства 1202   1 000,0 1 155,9 1 208,8
Информирование жителей округа 1202 35Е 0103  1 000,0 1 155,9 1 208,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1202 35Е 0103 200 1 000,0 1 155,9 1 208,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0103 240 1 000,0 1 155,9 1 208,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0103 244 1 000,0 1 155,9 1 208,8

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   300,0 300,0 300,0
Информирование жителей округа 1204 35Е 0103  300,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1204 35Е 0103 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 240 300,0 300,0 300,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 244 300,0 300,0 300,0

Итого расходов    18 331,6 16 477,5 16 580,4

Приложение 3 к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе 
Москве от  
«05» сентября 2014 г. № 12/10

Ведомственная структура расходов бюджета  
муниципального округа Текстильщики  

в городе Москве на 2014 год  
и плановый период  2015 и 2016 годов

Наименование / Код ведомства 
Раздел,   

подраздел
ЦС ВР 2014 год

Плановый период

2015 год 2016 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве / 900

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   15 081,1 12 921,1 12 921,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102  1 660,7 1 660,7 1 660,7

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти

0102 31А 
0101

 1 660,7 1 660,7 1 660,7

Глава муниципального образования 0102 31А 
0101

 1 660,7 1 660,7 1 660,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 31А 
0101

100 1 400,7 1 400,7 1 400,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов

0102 31А 
0101

120 1 400,7 1 400,7 1 400,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

0102 31А 
0101

121 1 330,3 1 330,3 1 330,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0102 31А 
0101

122 70,4 70,4 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0102 31А 
0101

200 260,0 260,0 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0102 31А 
0101

240 260,0 260,0 260,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0102 31А 
0101

244 260,0 260,0 260,0

Функционирование  законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103   2 520,0 360,0 360,0

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти

0103 31А 
0100

    

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования

0103 31А 
0102

 360,0 360,0 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 31А 
0102

200 360,0 360,0 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 31А 
0102

240 360,0 360,0 360,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 31А 
0102

244 360,0 360,0 360,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0103 33А 
0401

 2 160,0 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33А 
0401

800 2 160,0 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33А 
0401

880 2 160,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных  органов государственной  
власти субъектов Российской федерации , местных адми-
нистраций

0104   10 651,1 10 651,1 10 651,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0104 31Б 
0100

 10 651,1 10 651,1 10 651,1

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Со-
вета депутатов внутригородского муниципального образо-
вания в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б 
0105

 10 651,1 10 651,1 10 651,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 31Б 
0105

100 4 641,1 4 641,1 4 641,1

Продолжение на стр. 5

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов

0104 31Б 
0105

120 4 641,1 4 641,1 4 641,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

0104 31Б 
0105

121 4 289,1 4 289,1 4 289,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б 
0105

122 352,0 352,0 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 31Б 
0105

200 5 383,6 5 383,6 5 383,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 
0105

240 5 383,6 5 383,6 5 383,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 
0105

244 5 383,6 7 436,0 7 436,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 31Б 
0105

300 626,4 626,4 626,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0104 31Б 
0105

320 626,4 626,4 626,4

 Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

0104 31Б 
0105

321 626,4 626,4 626,4

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 
0105

800 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 0104 31Б 
0105

830 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

0104 31Б 
0105

831 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 0111   20,0 20,0 20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления

0111 32А 
0100

 20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 
0100

800 20,0 20,0 20,0

Резервные средства 0111 32А 
0100

870 20,0 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   229,3 229,3 229,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 
0104

 129,3 129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 31Б 
0104

800 129,3 129,3 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 
0104

850 129,3 129,3 129,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 
0104

852 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 
0199

 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 31Б 
0199

200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 
0199

240 100,0 100,0 100,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 
0199

244 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 0400      

Связь и информатика 0410      

Связь и информатика 0410 35И 
0100

 0 150,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0410 35И 
0100

200 0 150,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 35И 
0100

240 0 150,00 200,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0410 35И 
0100

244 0 150,0 200,0

Культура и кинематография 0800   1 950,5 1 950,5 1 950,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 950,5 1 950,5 1 950,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения

0804 35Е 
0105

 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0804 35Е 
0105

200 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 
0105

240 1 950,5 1 950,5 1 950,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 
0105

244 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Средства массовой информации 1200   1 300,0 1 455,9 1 508,8

Периодическая печать и издательства 1202   1 000,0 1 155,9 1 208,8

Информирование жителей округа 1202 35Е 
0103

 1 000,0 1 155,9 1 208,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1202 35Е 
0103

200 1 000,0 1 155,9 1 208,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 
0103

240 1 000,0 1 155,9 1 208,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 
0103

244 1 000,0 1 155,9 1 208,8

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   300,0 300,0 300,0

Информирование жителей округа 1204 35Е 
0103

 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1204 35Е 
0103

200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 
0103

240 300,0 300,0 300,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 
0103

244 300,0 300,0 300,0

Итого расходов    18 331,6 16 477,5 16 580,4
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Среди на-
г р а ж д а е -
мых – Ирина 
В а л е р ь е в н а 
Боровова, ди-
ректор РОО 
«Наши дети», 
один из самых 
активных ав-
торов газеты 
«Деп у татска я 

правда». Ирина окончила Московское 
областное высшее училище культу-
ры – колледж народного творчества, 
Московское областное высшее учи-
лище (колледж) искусств – отделение 
вокала, Московский психолого-соци-
альный институт, Российскую акаде-
мию музыки имени Гнесиных.

Ирина Боровова награждена по-
четным знаком «Родительская слава 
города Москвы», медалью «За до-
блестный труд».

Несмотря на то что Ирина мама ше-
стерых детей, она находит время быть 
всегда в гуще событий района, округа, 
города. По окончании колледжа она 
работала в Московском Мюзик-хол-
ле и театре эксцентрики и пародии 
«Бим-Бом». Неоднократно участвовала 
в международных конкурсах и фести-
валях. Ирина трудилась в детском саду. 
Окончив Российскую академию музы-
ки имени Гнесиных с отличием (!), ра-
ботала в Московской областной филар-
монии артисткой балета и вокалисткой.

И. В. Боровова ведет активную 
общественную работу в районе 
Текстильщики. Начинала с обще-
ственной районной организации, 
объединяющей семьи, имеющие де-
тей-инвалидов. В настоящее время 
она возглавляет Региональную обще-
ственную организацию «Наши дети», 
которая включает в себя многодетные 
семьи; семьи, воспитывающие детей 
с ограничениями жизнедеятельно-
сти; семьи, где один родитель воспи-
тывает детей; молодые семьи. Ирина 
Валерьевна является инициатором 
проведения встреч матерей с глав-
ными врачами поликлиник, а также 
ежегодной диспансеризации родите-
лей. Кроме того, Ирина Валерьевна 
организатор конкурсов и фестивалей 
среди членов общества, различных 
акций в поддержку ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, инвали-
дов, детей. Она очень коммуника-
бельный и инициативный человек.

Ирина – член Общественной па-
латы ЮВАО, член окружного Коор-
динационного совета общественных 
и благотворительных организаций, 
оказывающих помощь семье и детям.

Ирина Боровова награждена По-
четной грамотой Правительства Мо-
сквы. Как мне сказала сама Ирина, 
эта награда очень важна, но не менее 
значимо для нее и признание ее зем-
ляков. Ведь именно оно «вложено» 
в звание – почетный житель.

На сцену 
вышел скром-
ный, интел-
л и г е н т н ы й 
человек, что 
н а з ы в а е т с я, 
в штатском. 
Оказывается, 
наш земляк – 
В я ч е с л а в 
А л е к с е е в и ч 

Бочаров – полковник запаса, Герой 
России, председатель комиссии Об-
щественной палаты Российской Фе-
дерации.

У полковника на парадном кителе 
много наград. Это – медаль «Золо-
тая Звезда», орден Красной Звезды, 
орден «За военные заслуги», медаль 
«За отвагу», медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» I и II степеней, 
иностранные награды, орден Звез-
ды III степени (Афганистан).

Вячеслав Алексеевич окончил Ря-
занское высшее воздушно-десантное 
командное училище, служил в ВДВ, 
командовал учебным взводом в 332-й 
школе прапорщиков в Литве. Ему до-
велось участвовать в Афганской во-
йне, был тяжело ранен.

После войны служил в 106-й 
гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии. Затем окончил Воен-
ную академию имени М. В. Фрунзе. 
С 1990 года – начальник штаба пара-
шютно-десантного полка. С 1993 года 

служил в Главном штабе Воздушно-
десантных войск. В 1998 году перешёл 
в Центр специального назначения 
ФСБ РФ, в Управление «В» («Вым-
пел»). Участвовал в первой и второй 
чеченских войнах. Был ещё раз ранен.

В 2000 году окончил заочно Ака-
демию народного хозяйства при 
Правительстве РФ.

Во время террористического акта 
в Беслане был одним из первых со-
трудников ЦСН ФСБ, вошедших 
в школу в ходе штурма. Был ранен, 
но остался в строю, уничтожив не-
скольких боевиков. После повторно-
го, тяжелого ранения был вынесен из 
школы бойцами спецназа, опознан 
в больнице спустя двое суток (пона-
чалу числился как пропавший без 
вести).

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении специаль-
ного задания, Указом Президента 
Российской Федерации 11 октября 
2004 года полковнику Бочарову Вя-
чеславу Алексеевичу присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации 
с вручением медали «Золотая Звез-
да».

Вячеслав Бочаров – президент 
Фонда «Солдаты XXI века против 
войн».

Елена ВОЛКОВА

ПРИЗНАНИЕ СВОИХ – ВСЕГДА САМОЕ ВАЖНОЕ!

П О Ч Ё Т Н Ы Х  Ж И Т Е Л Е Й  Б У Д Е Т  Е Щ Ё  Б О Л Ь Ш Е !
 ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

На празднике «Мои Тек-
стильщики» двух жителей 
нашего района наградили 
Почётным знаком «Почёт-
ный житель муниципаль-
ного округа Текстильщики 
в городе Москве» – Ирину 
Боровову и Вячеслава Бо-
чарова. Награды вручила 
глава МО Текстильщики 
Александра Игнатьева.

Глава МО Текстильщики Александра Игнатьева награждает почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве» Ирину Боровову и  Вячеслава Бочарова.

Ведущий праздника предлагает  в  суете 
большого города прикоснуться  к нашим 
истокам, к далекой и недавней истории. 
Он рассказывает об истории района. Все, 
особенно дети, с интересом слушают, что  
территория, которая ныне относится к 
району Текстильщики, была ранее извест-

ным пригородом Москвы. Здесь 
располагались  деревня Грайво-
роново, сельцо Садки.  

И вот наступает торжествен-
ный момент: звучит гимн района 
Текстильщики, и мы слышим: 
«Флаг муниципального округа 
Текстильщики внести!». Зрите-
ли встают, кто не знает всех слов 
гимна, дружно подпевают в при-
певе: «…есть слова простые: «Тек-
стильщики! Москва! Россия!».

– Мы приветствуем вас на 
празднике «Мои Текстильщики», 
– начала глава муниципального 

округа Текстильщики Александра Иг-
натьева. На ее вопрос  к  землякам: «Мы 
любим Текстильщики?», раздалось  друж-
ное: «Да-а-а!!!».  Александра Витальевна 
рассказала, что с нынешнего года  возоб-
новился праздник района Текстильщики. 
Она предложила поддержать традицию 

ЖЕНЩИНЫ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ - ЛУЧШИЕ!

собираться каждый год на праздник рай-
она и чествовать самых активных и самых 
достойных жителей.

А.В. Игнатьева отметила, что звание 
«Почетный житель МО Текстильщики»  в 
последний раз присуждалось в 2008 году. 
Сейчас эта традиция возрождена. На сце-
ну поднялись Вячеслав Бочаров и  Ирина 
Боровова. Они услышали от главы округа: 
«Это действительно достойные люди на-
шего района. И мы все будем равняться на 
почетных жителей Текстильщиков!» 

Ирина Боровова сказала, что ей прият-
но слышать теплые слова о многодетных 
семьях. «Наши женщины не боятся ника-
ких трудностей, моя задача - поддержать 
их, если что-то не получается», - заключи-
ла Ирина и поблагодарила за награду. 

Вслед за новыми почетными жителями 
на сцену поднялись те, кто представлял 
российских болельщиков на XI паралим-
пийских играх в Сочи.  Затем  подарки и 
награды получили наши земляки за до-

стижения в области спорта и культуры. 
Самые юные жители Текстильщиков 

с выражением и от всей души  прочитали 
стихи про наш район.  Потом был празд-
ничный концерт.  Дети  и взрослые рас-
крыли свои таланты в пении, танцах, чте-
нии. 

В завершении праздника на сцену под-
нялись депутаты и вместе со всеми собрав-
шимися  запустили воздушные шары с 
пожеланиями родному району. Такой тор-
жественный и трогательный «запуск» был 
произведен одновременно с земляками и 
на праздничной площадке в Грайвороно-
во.

Все долго провожали взглядом шары, 
которые устремились в ясное небо с запи-
сками-желаниями. Все-таки это красивая 
традиция, правда?

Елена ВОЛКОВА 
Фото автора

Окончание. 
Начало на стр. 1

Я ЛЮБЛЮ ТЕКСТИЛЬЩИКИ!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве  

РЕШЕНИЕ

23.09.2014  № 13/6

О рассмотрении проекта градостроительного плана земельного участка по адресу:  
ул. 11-я Текстильщиков, вл. 1 (ЮВАО)

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 1 статьи 8 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве и обращением заместителя префекта Юго-Восточ-
ного административного округа города Москвы от 23.04.2014 № С3–15–704/4 Совет 
депутатов решил:

1. Поддержать проект градостроительного плана земельного участка по адре-
су: ул. 11-я Текстильщиков, вл. 1 (ЮВАО) без замечаний и предложений (Прило-
жение).

2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы и Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопро-
сам градостроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном адми-
нистративным округе.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и разме-
стить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве www.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А. В.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве  А. В. Игнатьева

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от 23.09.2014 № 13/ 6

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ 
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГОРОДА  МОСКВЫ 
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1  Телефон (495) 250-5520 
E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ RU77  -204000-011490
Москва

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 №RU77-204000-011490

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обра-
щения ООО РУСАВТО

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници-
пальное образование Текстильщики, 11-я улица Текстильщиков, вл. 1

Кадастровый номер земельного участка: 77:04:0004001:139 
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 

выписке о земельном участке
Площадь земельного участка: 3774  кв.м
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 

(объекта капитального строительства):  в границах заявленного земельного участ-
ка

План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города 
Москвы 

 Председатель Москомархитектуры

 

М.П.
                        ________  ____________/  А.В. Антипов /
                              (дата)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 
____________
(дата)

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы.

2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ  
К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

представлена на основании проекта Правил землепользования и застройки 
города Москвы.

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
Для части участка, расположенной в границах водоохранных зон, запрещают-

ся:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судо-
ремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды 
и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объ-
ектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охра-
ны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется 
с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей 
статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизован-
ные ливневые системы водоотведения

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизован-
ные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе до-
ждевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспе-
чивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с тре-
бованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также со-
оружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, из-
готовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных неком-
мерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудо-

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! С юбилеем!

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30 сентября 2014 года № 647 «О призы-
ве в октябре-декабре 2014 года граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, проходивших военную 
службу по призыву» с 1 октября 2014 года началась 
призывная кампания района Текстильщики.

Призывной комиссии предстоит осуществить 
призыв граждан Российской Федерации на военную 
службу в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих 
в запасе и подлежащих в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» призыву на 
военную службу.

Особенностью данного призыва является то, что 
с осени все призывники будут получать персональ-
ные электронные карты, призванные стать основой 
единой системы электронного учета военных и по-
мочь решить целый ряд различных бюрократиче-
ских проблем.

Получив повестку, призывник обязан прийти на 
заседание призывной комиссии, где будет принято 
решение о призыве на военную службу или получе-
нии отсрочки.

По вопросам, связанным с призывом граждан на 
военную службу можно обращаться на «Горячую 
линию»:

Правительства Москвы – тел. 8 (495) 679-19-26.
Время работы: 

рабочие дни 09.00–18.00, предвыходные 
и предпраздничные дни 09.00–17.00, 
обеденный перерыв 13.00–14.00.

Совета родителей военнослужащих г. Москвы – 
тел. 8 (495) 676-97-57.

Время работы: 
рабочие дни 09.00–18.00, предвыходные 
и предпраздничные дни 09.00–17.00,
обеденный перерыв 13.00–14.00.

Горячая линия отдела ВКгМ по Лефортовскому 
р-ну: тел. 8 (499) 177-53-65

Михаил Новиков,
начальник отдела (объединенного) военного 

комиссариата города Москвы  
по Лефортовскому району ЮВАО

Дорогая Александра Витальевна!
От всей души поздравляем Вас с прекрасным 

юбилеем! За все эти годы, что мы знакомы, мы ви-
дели немало ваших побед и свершений. Вы всегда 
с честью выходили из самых трудных жизненных 
ситуаций и не забывали помочь своим коллегам 
и друзьям.

В этот день вспоминаем известную фразу из 
фильма «Москва слезам не верит», что в этом заме-
чательном возрасте жизнь только начинается! Сле-
довательно, Вы только начинаете свой жизненный 
путь, но уже обладаете обширными знаниями и бес-
ценным жизненным опытом. С днем рождения! 
Счастья, энергии, здоровья, радости, удачи, любви 
и процветания!

Совет депутатов МО Текстильщики 
Аппарат Совета депутатов 

Редакция газеты «Депутатская правда»

 ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

КАК ГОЛОСОВАЛ РАЙОН 
ТЕКСТИЛЬЩИКИ?

14 сентября в Москве состоялись выборы в Москов-
скую городскую думу. Согласно результатам выборов, 
по итогам обработки 100% бюллетеней в столичный 
парламент прошли представители четырех партий и де-
сять самовыдвиженцев.

Большинство мандатов в Мосгордуму получили 
кандидаты от партии «Единая Россия» – 28 человек. 
На втором месте по итогам выборов в Мосгордуму 
–  10 депутатов-самовыдвиженцев, пять мандатов у 
кандидатов от КПРФ, по одному — у представителей 
партий ЛДПР и «Родина». 

По итогам выборов в Мосгордуму-2014 явка изби-
рателей составила 21,04%. Для сравнения: в прошлом 
году на выборах столичного мэра она была существен-
но выше - 32,07%.

Выборы прошли в спокойной обстановке. В нашем 
округе присутствовали международные наблюдатели.

Всего в районе Текстильщики более 58 тысяч из-
бирателей, районная явка составила почти так же, как 
и по всему городу, – 21,13% (в округе – 22,5%). Голоса 
избирателей района распределились следующим об-
разом. Победителем стала Зоя Зотова (партия «Еди-
ная Россия»), набравшая в нашем районе 38% голосов 
(в округе – 40%). Павел Тарасов (КПРФ) стал вторым 
с 26% (в округе столько же), третью позицию занял 
Владимир Зотов («Справедливая Россия»), получив-
ший от избирателей 15% голосов (в округе – 13%). У 
Татьяны Овчаренко из партии «Яблоко» - 10% (в окру-
ге – 9%), Романа Протасова (ЛДПР) – 4,5% (в округе 
– 5%). Меньше всего голосов набрал самовыдвиженец 
Сергей Ким (в районе и в целом по избирательному 
округу).

Оксана МАРЧЕНКО,  
председатель окружной избирательной компании по 

одномандатному избирательному округу № 24
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вания такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1), допускается применение приемников, 
изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель
2) размещение отвалов размываемых грунтов
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.**
основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
условно разрешенные виды использования земельных участков:
- не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитальногостроительства:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами использования объектов капитального строитель-

ства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов 

разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного обеспечения объектов основных ви-

дов разрешенного использования.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке:
не установлены.
Назначение объекта капитального строительства
№ ______________,_____________________________________
     (согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, в том числе площадь:

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 
согласно 
чертежу гра-
достр. плана

1.Длина 
(метров)

2.Ши-
рина 
(метров)

3.Полоса 
отчужде-
ния

4. Охран-
ные зоны

5.Пло-
щадь зе-
мельного 
участка

6.Номер объ-
екта кап. стр-
ва согласно 
чертежу 
градостр. 
плана

7.Размер (м) 8.Пло-
щадь 
объекта 
кап. стр-
ва (кв.м.)

мин. макс.

2.2.2. Предельное количество этажей – или предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – предельная застроенность не установлена.
2.2.4. Иные показатели:
Общая площадь: существующие объекты – в существующих габаритах, новое строительство – 7000 кв.м, в т. ч.:
- наземная часть – 4800 кв.м
- подземная часть – 2200 кв.м
Количество машиномест – 60 м/м
Существующая застройки:
- гостиница, нежилое здание, общая площадь 8147,6 кв.м (запись в ЕГРП от 15.05.2013 № 77–77–14/016/2013–227).
_________________________________________________________________________________________ 

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит обязательному рассмотрению Ар-
хитектурным советом города Москвы.

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке

не установлены.
Назначение объекта капитального строительства
№ ______________,_____________________________________
     (согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно черте-
жу градостроительного плана

Длина (м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса отчуждения Охранные зоны

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

3.1. Объект капитального строительства:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ)
Назначение объекта: гостиница, нежилое здание; общая площадь: 8147,6 кв. м.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, не имеется.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные Интегрированной автоматизиро-

ванной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

РЕШЕНИЕ

23.09.2014  № 13/7

О территориальном Общественном самоуправлении в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях организации территориального общественного самоуправления для самосто-
ятельного и под свою ответственность осуществления гражданами, проживающими на территории муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных законами города 
Москвы и Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве решил:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Текстильщики 

в городе Москве (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Текстиль-

щики в городе Москве (приложение 2).
2. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве обеспечить:
2.1. Изготовление:
- штампов для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений в устав 

(приложение 3);
- свидетельств о регистрации устава территориального общественного самоуправления (приложение 4);
2.2. Создать на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.

ru раздела о территориальном общественном самоуправлении и размещение в нем порядков, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, а также модельных вариантов уставов территориального общественного самоуправления с образованием и без об-
разования юридического лица.

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания от 30.11.2011 № 13/8 «О территориальном Обществен-
ном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Текстильщики в городе Москве»

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Депутатская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Мо-

скве Игнатьеву А. В.
Глава муниципального округа

Текстильщики в городе Москве  А. В. Игнатьева

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве от 23.09.2014 года № 13/7

ПОРЯДОК 
организации и осуществления территориального общественного самоуправления  

в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет вопросы организации и осуществления гражданами территориального обществен-

ного самоуправления (далее – ТОС) по месту их жительства на части территории муниципального округа Текстильщики в го-
роде Москве (далее – муниципальный округ) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения, установленных законами города Москвы и Уставом муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве.

1.2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления.
1.3. В организации и осуществления ТОС могут принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – 
граждане или жители).

1.4. Организация ТОС включает:
1.4.1. Создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
1.4.2. Установление границ территории ТОС (далее – границы территории);
1.4.3. Проведение собрания (конференции) граждан;
1.4.4. Оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
1.4.5. Регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в го-

роде Москве (далее – аппарат);
1.4.6. Государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
1.5. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом.
Регистрация устава ТОС осуществляется в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве (далее – Совет депутатов).
2. Инициативная группа
2.1. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 15 человек.

2.2. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием предмета создания, фа-
милий, имён, отчеств её членов, места их жительства, границ территории организуемого ТОС. Протокол подписывается всеми 
членами инициативной группы, копия протокола для информации направляется в аппарат и Совета депутатов.

2.3. Инициативная группа:
2.3.1. Принимает решение об организации ТОС;
2.3.2. В зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории образуемого ТОС, 

готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей, проживающих на территории образуемого 
ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 человек – конференция;

2.3.4. Составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
2.3.5. Направляет в Совет депутатов предложение о границах территории, информацию о домовладениях и численности 

жителей, проживающих в этих границах.
2.3.6. Осуществляет иные полномочия, необходимые для организации ТОС.
3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного дома, 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан (далее – тер-
ритория ТОС).

3.2. Обязательные условия для территории ТОС:
3.2.1. Границы территории не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
3.2.2. Установление границ территории не является основанием права владения, пользования и распоряжения земельны-

ми участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно в целях организации ТОС;
3.2.3. В состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в установленном порядке 

за учреждениями, предприятиями, организациями и земли общего пользования.
3.2.4. В границах территории может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
3.3. Границы территории устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной группы.
3.4. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории 

(далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории.
3.5. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее 30 дней со дня его по-

ступления в Совет депутатов.
3.6. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установле-

нии границ территории в соответствии с предложением инициативной группы либо об отказе в установлении границ терри-
тории.

Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотивированным.
3.7. Принятое Совета депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней со дня рассмотрения на 

Совете депутатов предложения инициативной группы.
3.8. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории (при этом в решении 

Совета депутатов должны быть указаны допущенные нарушения), инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов 
повторно после устранения указанных в решении нарушений и внесения изменений в границы территории.

3.9. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории инициативная группа вправе прово-
дить собрания (конференции) граждан.

3.10. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории может быть обжаловано в судебном порядке.
4. Подготовка собрания (конференции) граждан
4.1. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и гласно: все жители долж-

ны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматриваемых на собрании (конференции) во-
просах.

4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
4.2.2. При проведении конференции инициативная группа:
4.2.2.1. Устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории. Норма представитель-

ства делегатов, представляющих не менее половины жителей, устанавливается при обязательном представительстве жителей 
каждого дома в границах территории;

4.2.2.2. Организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
4.2.2.3. Устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов. Собрание граждан по 

выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан, проживающих в границах территории, по 
домам, подъездам, корпусам и т. д.;

4.2.2.4. Утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
4.2.2.5. На основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при соблюдении норм 

представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан.
4.2.3. Подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4.2.4. Подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании (конференции) граждан;
4.2.5. Подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
4.2.6. Организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного самоуправления, 

других заинтересованных лиц;
4.2.7. Определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) граждан до 

избрания председателя собрания (конференции) граждан;
4.2.8. Не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) о дате, месте 

и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность ознакомления граждан (делегатов) с про-
ектом устава ТОС;

4.2.9. С целью принятия мер по обеспечению общественного порядка при проведении собрания (конференции) граждан 
в обязательном порядке информирует аппарата о месте, дате и времени проведения собрания (конференции) граждан.

5. Проведение собрания (конференции) граждан
5.1. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее по-

ловины жителей, проживающих на соответствующей территории и достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 

двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей тер-
ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

5.2. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит инициативная группа.
5.3. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию) граждан, проводит вы-

боры председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
5.4. На собрании (конференции) граждан:
5.4.1. Принимаются решения:
5.4.1.1. Об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
5.4.1.2. О наименовании ТОС (полном и сокращенном);
5.4.1.3. Об основных направлениях деятельности ТОС;
5.4.1.4. О структуре и порядке избрания органов ТОС;
5.4.1.5. О принятии устава ТОС.
5.4.2. Избираются органы ТОС.
5.5. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 

зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан.
5.6. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
5.7. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
5.7.1. Дату и место проведения собрания (конференции) граждан;
5.7.2. Общую численность граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в орга-

низации и осуществлении ТОС;
5.7.3. Количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
5.7.4. Количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (конференции) граждан;
5.7.5. Повестку дня;
5.7.6. Выступления участников собрания (конференции) граждан (если таковые имелись);
5.7.7. Итоги голосования;
5.7.8. Принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан.
5.8. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год 

рождения, место жительства и личная подпись каждого участника собрания.
5.9. К протоколу конференции граждан прилагаются:
5.9.1. Лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства 

и личная подпись каждого делегата;
5.9.2. Протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением к нему листа регистрации граждан, в котором 

указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и личные подписи).
5.10. Председатель ТОС в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан направляет в Совет де-

путатов и аппарат информацию о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан.
5.11. В случае если по результатам регистрации собрание (конференция) граждан не правомочно принимать решение об 

организации ТОС, либо на собрании (конференции) граждан не принято решение об организации ТОС, представитель иници-
ативной группы, уполномоченный вести собрание (конференцию) граждан, в семидневный срок со дня проведения собрания 
(конференции) граждан письменно информирует об этом Совет депутатов и аппарат.

6. Осуществление ТОС
6.1. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посредством создания орга-

нов ТОС.
6.2. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы для осуществления 

ТОС устанавливаются уставом ТОС.
6.3. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, осуществляющих территориальное обществен-

ное самоуправление, относятся:
6.3.1. Установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
6.3.2. Принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
6.3.3. Избрание органов территориального общественного самоуправления;
6.3.4. Определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
6.3.5. Утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6.3.6. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.

Приложение 2 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от 23.09.2014 года № 13/7

Порядок 
регистрации устава территориального  

общественного самоуправления  
в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру регистрации устава территориального общественного самоуправления 

(далее – устав), ведения реестра уставов (далее – реестр) и обеспечения доступности сведений, внесенных в реестр.
1.2. Регистрацию устава, ведение реестра и обеспечение доступности сведений включенных в реестр осуществляет аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве (далее – аппарат).
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1.3. Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении из-
менений и дополнений в устав (далее – решение собрания (конференции) граж-
дан) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном 
для регистрации устава.

1.4. Аппарат:
1.4.1. Проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве (далее – Устав муниципального округа);

1.4.2. Проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на кото-
ром был принят устав;

1.4.3. Присваивает уставу регистрационный номер;
1.4.4. Выдает свидетельство о регистрации устава;
1.4.5. Вносит сведения об уставе в реестр;
1.4.6. Предоставляет сведения из реестра.
1.5. Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граж-

дан не выдается.
2. Представление устава для регистрации
2.1. Председатель территориального общественного самоуправления (да-

лее – председатель ТОС) представляет устав в аппарат в течение пятнадцати 
дней со дня его принятия.

2.2. Для регистрации устава представляются следующие документы:
2.2.1. Запрос о регистрации устава согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку;
2.2.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-

рации, в том числе военнослужащего;
2.2.3. Устав (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенный 

подписью председателя ТОС) в двух экземплярах, а также в электронном виде;
2.2.4. Копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был 

принят устав (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенная 
подписью председателя ТОС), в одном экземпляре.

2.3. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан в соответ-
ствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка представляются:

2.3.1. Запрос о регистрации решения собрания (конференции) граждан со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2.3.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-
рации, в том числе военнослужащего;

2.3.3. Зарегистрированный устав территориального общественного само-
управления в одном экземпляре;

2.3.4. Решение собрания (конференции) граждан (с пронумерованными 
и прошитыми страницами, заверенное подписью председателя ТОС) в двух эк-
земплярах, а также в электронном виде;

2.3.5. Копия протокола собрания (конференции) граждан (с пронумерован-
ными и прошитыми страницами, заверенная подписью председателя ТОС), на 
котором было принято решение о внесении изменений и дополнений в устав, 
в одном экземпляре.

2.4. Запросы о регистрации должны содержат документы, указанные в пун-
ктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, в зависимости оттого, что представляется на 
регистрацию. В случае отсутствия – запрос не регистрируется.

2.5. Председателю ТОС выдается расписка в получении документов для ре-
гистрации устава, решения собрания (конференции) граждан.

3. Регистрация устава
3.1. Срок рассмотрения запроса о регистрации устава и принятие по нему 

решения, в том числе направление председателю ТОС результата рассмотрения 
запроса, составляет не более 30 дней со дня регистрации запроса.

3.2. Результатом рассмотрения запроса являются:
3.2.1. Для устава:
3.2.1.1. Постановление аппарата о его регистрации или об отказе в регистра-

ции устава;
3.2.1.2. Устав со штампом о его регистрации;
3.2.1.3. Свидетельство о его регистрации;
3.2.2. Для решения собрания (конференции) граждан:
3.2.2.1. Постановление аппарата о его регистрации или об отказе в регистра-

ции решения;
3.2.2.2. Решение со штампом о его регистрации.
3.3. Проверку соответствия устава Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального окру-
га, а также проверки правомочности собрания (конференции) граждан, на ко-
тором был принят устав осуществляют муниципальные служащие аппарата 
в соответствии с должностными инструкциями.

3.4. На основании результатов проверки руководитель аппарата издает по-
становление аппарата о регистрации устава или об отказе в его регистрации.

3.5. В постановлении аппарата об отказе в регистрации устава указываются 
выявленные несоответствия. Постановление аппарата об отказе в регистрации 
устава направляется председателю ТОС в течение пяти рабочих дней со дня его 
подписания.

Постановление аппарата об отказе в регистрации устава не является пре-
пятствием для повторного представления устава для регистрации после устра-
нения причин, указанных в постановлении.

3.6. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппа-
рата о его регистрации.

3.7. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе 
каждого из двух экземпляров устава делается отметка о регистрации путем про-
ставления штампа, форма которого определяется Советом депутатов.

3.8. Регистрация устава удостоверяется свидетельством о регистрации, фор-
ма которого определяется Советом депутатов.

3.9. Руководитель аппарата организует направление председателю ТОС ре-
зультата рассмотрения запрос о регистрации.

3.10. Постановление аппарата об отказе в регистрации устава может быть об-
жаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.11. Срок проведения описанных административных процедур составляет 
не более 30 дней со дня регистрации запроса о регистрации устава.

3.12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) 
граждан представляет собой последовательный ряд арабских цифр, состоящий 
из 7 и 8 позиций соответственно:

3.12.1. Позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собра-
ния (конференции) граждан в реестр (например: 2011 и т. д.);

3.12.2. Позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 
и т. д.).

3.12.3. Позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) 
граждан через дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 
и т. д.).

4. Реестр
4.1. Руководитель аппарата организует включение сведений о зарегистриро-

ванных уставах, решениях собраний (конференций) граждан в реестр и обеспе-
чение полноты и сохранности сведений, содержащихся в реестре.

4.2. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде.
4.3. Сведения, подлежащие внесению в реестр:
4.3.1. Наименование ТОС, почтовый адрес, контактный номер телефона, 

фамилия, имя, отчество председателя ТОС;
4.3.2. Регистрационный номер;
4.3.3. Дата принятия устава, решения собрания (конференции) граждан (ор-

ган, принявший устав, решение собрания (конференции) граждан);
4.3.4. Реквизиты постановления аппарата о регистрации;
4.3.5. Дата и способ направления результата рассмотрения запроса.
4.4. Записи в реестре вносятся под порядковыми номерами сплошной нуме-

рацией, начиная с единицы.
5. Обеспечение доступности сведений, внесенных в реестр
5.1. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются заинтересован-

ным лицам по письменному запросу на имя руководителя аппарата, составлен-
ному в произвольной форме (далее – запрос).

При отсутствии в реестре необходимых сведений автору запроса направля-
ется соответствующий ответ.

5.2. Срок предоставления запрашиваемых сведений не более 30 дней со дня 
регистрации запроса.

5.3. Запрос регистрируется в журнале, который ведется на бумажном носи-
теле.

5.4. В журнал вносятся следующие сведения:
5.4.1. Дата поступления запроса;
5.4.2. Об авторе запроса: для физического лица – фамилия, имя, отчество 

и почтовый адрес, для юридического лица, органа государственной власти и ор-
гана местного самоуправления – его наименование и почтовый адрес.

5.4.3. О запросе: сведения, за которыми обратился заявитель.
5.4.4. О дате предоставления ответа: дата и способ направления ответа на за-

прос.
5.4.5. Дата и номер ответа.

Приложение 1 
к Порядку регистрации устава территориального 
общественного самоуправления в муниципальном округе 
Текстильщики в городе Москве

Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
__________________________ 
__________________________

ЗАПРОС

Прошу зарегистрировать устав территориального общественного самоуправ-
ления «_____________».

Для регистрации направляются следующие документы:
1) устав территориального общественного самоуправления 

«______________» в двух экземплярах, а также в электронном виде;
2) копия протокола собрания (конференции) граждан по организации терри-

ториального общественного самоуправления в одном экземпляре.

Председатель территориального
общественного самоуправления «___________________» И.О.Ф
Почтовый адрес:
Контактный телефон:

Приложение 2 
к Порядку регистрации устава территориального 
общественного самоуправления в муниципальном округе 
Текстильщики в городе Москве

Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
__________________________ 
__________________________

ЗАПРОС

Прошу зарегистрировать решение собрания (конференции) граждан о вне-
сении изменений и дополнений в устав территориального общественного само-
управления «______________».

Для регистрации направляются следующие документы:
1) зарегистрированный устав территориального общественного самоуправле-

ния «______________» в одном экземпляре;
2) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений и допол-

нений в устав территориального общественного самоуправления «____________» 
в двух экземплярах, а также в электронном виде;

3) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором было приня-
то решение о внесении изменений и дополнений в устав территориального обще-
ственного самоуправления «________________» в одном экземпляре.

Председатель территориального
общественного самоуправления «___________________» И.О.Ф
Почтовый адрес:
Контактный телефон:

Приложение 3 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве  
от 23.09.2014 года № 13/7

Штампы 
для регистрации устава территориального общественного самоуправления, измене-

ний и дополнений в устав

Приложение 4 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве  
от 23.09.2014 года № 13/7

Воспроизведение 
Герба муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТЕКСТИЛЬЩИКИ  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 

                                                                                                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 
РЕШЕНИЕ

23.09.2014  № 13/9

Об утверждении плана  
заседаний Совета депутатов муниципального округа Текстильщики  

на IVквартал 2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Регла-
ментом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на IV квартал 2014 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и 

разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве: www.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от 23.09.2014 № 13/9

План 
заседаний Совета депутатов муниципального округа  

Текстильщики в городе Москве 
на IVквартал 2014 года

Дата № во-
проса

Вопросы Ответственные

октябрь 1. Об исполнении местного бюджета 
муниципального округа за 9 месяцев 
текущего года.

Председатель 
бюджетной 
комиссии депутат 
МО Текстильщики 
Коршикова Л.В.

2. О рассмотрении и согласовании про-
ектов адресных перечней по благо-
устройству, устройству наружного 
освещения и капитальному ремонту 
МКД на очередной год.

Глава МО Текстиль-
щики Игнатьева А.В. 

ноябрь 1. О проекте бюджета муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2015 год.

Председатель 
бюджетной 
комиссии депутат 
МО Текстильщики 
Коршикова Л.В.

2. О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве «О 
бюджете муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 
2015 год»

Глава МО Текстиль-
щики Игнатьева А.В.

3. Об участии депутатов в работе ко-
миссий по открытию и закрытию ра-
бот по благоустройству, устройству 
наружного освещения и капитально-
му ремонту МКД..

Глава МО Текстиль-
щики Игнатьева А.В.

4. О ходе осеннего призыва граждан 
на военную службу в Вооруженные 
Силы РФ.

Глава МО Текстиль-
щики Игнатьева А.В.

5. О закупке единых проездных биле-
тов для депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2015 год.

Руководитель 
аппарата СД МО 
Текстильщики Буров 
С.С.

декабрь 1. О результатах публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе 
Москве на 2015 год.

Председатель 
бюджетной 
комиссии депутат 
МО Текстильщики 
Коршикова Л.В.

2. Об утверждении бюджета муници-
пального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2015 год.

Глава МО Текстиль-
щики Игнатьева А.В

3. О подготовке Новогодних празднич-
ных мероприятий в муниципальном 
округе Текстильщики.

Глава МО Текстиль-
щики Игнатьева А.В.

4. Об утверждении плана работы Сове-
та депутатов муниципального округа 
1 квартал 2015 года.

Глава МО Текстиль-
щики Игнатьева А.В. 

5. О согласовании сводного районного 
плана по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 1 
квартал 2015 года.

Глава МО Текстиль-
щики Игнатьева А.В. 

6. Об утверждении графика приема на-
селения депутатами в очередном году 
или на 1 квартал 2015 года.

Глава МО Текстиль-
щики Игнатьева А.В.

7. О поощрении депутатов Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве за IV 
квартал 2014 года.

Глава МО Текстиль-
щики Игнатьева А.В. 
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 ШКОЛА ЖИЗНИ

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«СЛОВОМ И ДЕЛОМ ИЗУЧАЕМ ПОЖАРНОЕ ДЕЛО»

«БЕЛАЯ ВОРОНА»

Приоритетное направление деятельности Москов-
ского городского отделения общественной организа-
ции «Всероссийское добровольное пожарное обще-
ство» - работа с детьми и молодежью. Специалисты 
организации разрабатывают и проводят мероприятия 
для юных москвичей, направленные на популяриза-
цию безопасного образа жизни, формирование со-
знания и гражданской позиции в деле предупрежде-
ния и соблюдения мер пожарной безопасности.

Образовательные мероприятия, реализуемые 
через игровые элементы, позволяют выйти за рам-
ки программы школьного курса ОБЖ и получить 
дополнительные теоретические знания и практи-
ческие навыки поведения в экстремальных ситуа-
циях. Одновременно с этим раскрывается творче-
ский потенциал ребят.

Среди популярных программ, полюбившихся и 
ребятам, и их наставниками - игры КВН на проти-
вопожарную тематику, смотр-конкурс агитбригад 
ДЮП «Словом и делом изучаем пожарное дело», 
смотр детско-юношеского творчества на противо-
пожарную тематику «Таланты и поклонники», 
лично-командные соревнования по пожарно-спа-
сательному спорту, смотр дружин юных пожарных 
«Знать, уметь и помогать».

Реализуя себя в творчестве, ребята четко пони-
мают суть проводимых мероприятий. Только за 
прошедший год по всей Москве было проведено 
около 300 образовательных игр, вырабатывающих 
правильные поведенческие навыки у детей и моло-
дежи, 1516 образовательных учреждений приняли 
участие в программах ВДПО, в которых задейство-
ваны более 35 000 человек.

Под эгидой МГО ВДПО проводятся соревнова-
ния по пожарно-спасательному спорту, в которых 
участвуют как юношеские команды, так и взрос-

лые члены доброволь-
ных пожарных дру-
жин.

Лучшие наши спор-
тсмены принимают 
участие в международ-
ных юношеских со-
ревнованиях, входят в 
состав сборной России 
на Олимпиаде юных 
пожарных по европей-
ской программе CTIF.

МГО ВДПО – по-
стоянный участник 
специализированных 
и ведомственных вы-
ставок, посвященных 
профилактике пожа-
ров и борьбе с ними. Ежегодно организация пред-
ставляет собственную выставочную экспозицию 
на Международной выставке «Пожарная безопас-
ность XXI века».

В период весенне-летнего пожароопасного се-
зона нами проведен ряд мероприятий, направлен-
ный на противопожарную пропаганду среди насе-
ления и профилактику пожаров.

По итогам шести месяцев весенне-летнего пожа-
роопасного периода (с марта по август), в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года, количество 
пожаров снизилось на 43 (с 347 в 2014 г. до 304 пожаров 
в 2013 г.), погибших — на 7 (с 12 в 2014 г. до 5 погибших 
в 2013 г.) и травмированных на них людей — на 8 че-
ловек (с 29 в 2014 г. до 21 травмированного в 2013 г.).

За 6 месяцев пожароопасного периода удалось 
снизить показатель по числу пожаров в жилье в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года. Так, число пожаров на объектах жилого сек-
тора снизилось на 70 (с 205 в 2013 г. до 135 пожаров 
в 2014 г.).

Анализом причин возникновения пожаров в 
жилье установлено, что в большинстве случаев 
пожары возникали в результате неосторожного 
обращения с огнем. Так, из 135 пожаров – 111 про-
изошло по указанной причине (АППГ – 196), что 
составляет более 80%.

На испытательном учебно-тренировочного по-
лигоне Московского учебного центра в Апаринках 
проведены соревнования по пожарно-прикладно-
му спорту среди молодежи, где активное участие 
принимали девушки и юноши ЮВАО.

Людмила ТРАПЕЗНИКОВА, 
председатель совета Межрайонного отделения  

Юго-Восточного округа Московского городского отделения 
Всероссийского Добровольного Пожарного Общества

Каждый из нас в какой-то период жизни чув-
ствовал себя «белой вороной». Что делать, если эта 
беда настигла и вашего ребенка? Как помочь ему 
адаптироваться в школе и понравиться окружаю-
щим? 

 Очень часто изгоями в школе становятся гипе-
ропекаемые дети. Мама, исполняющая роль насед-
ки, даже не понимает, что таким поведением она 
вредит естественному желанию ребенка общаться 
с окружающими. В результате вы имеете стесни-
тельного и пугливого ребенка. А другие дети зача-
стую так беспощадны к чужим страхам - домаш-
ний мальчик (девочка) моментально становится 
мишенью для нападок со стороны сверстников.  
Очень важно предоставлять ребенку возможность 
принимать самостоятельные решения. Окружая 
страхами, вы не защитите его от неблагоприятно-
го влияния окружающего мира, наоборот, сдела-
ете только более уязвимым. Не стоит сознательно 
создавать «белого вороненка»: поощряй в ребенке 
личность, способную принимать решения, совер-
шать ошибки и отвечать за них. 

Таланты, выделяющие ваше любимое дитя сре-
ди сверстников, иногда усложняют его общение с 
другими детьми. Определение «не такой, как все», 
по идее, ставит ребенка в более привилегирован-
ное положение, а это, в свою очередь, вызывает 

обиду и даже зависть со стороны обычных детей - 
чем он лучше других, и почему взрослые так к нему 
относятся? 

Ольга ИВАНОВА,  
педагог-психолог Негосударственного образовательного  

частного учреждения  центра  «Семь пядей» 

Продолжение в следующем номере


