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муниципальный округ
АРБАТ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-99-2015
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат
от 16 июля 2015 года № СД-88-2015
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Арбат»
В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствие с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 16 июля 2015 года № СД-882015 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Арбатские вести» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
в городе Москве Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-101-2015
О согласовании реализации мероприятий
в 2015 году за счет средств стимулирования
управ районов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Арбат
от 18 августа 2015 года № Ар-16-3055/5 (поступило 24.08.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий по проведению благоустроительных работ, локальных ме3
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роприятий за счет средств стимулирования управ районов города Москвы (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015 года
№ СД-101-2015

Мероприятия по проведению благоустроительных работ,
локальных мероприятий в 2015 году
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы
№п/п

Район

Наименование объекта

1

Арбат

Проточный переулок

Стоимость
Тыс. руб.
Разработка ПСД
35,20
Выполнение СМР

1
2
3
4

Арбат
Арбат
Арбат
Арбат

Глазовский переулок
Большой Николопесковский переулок
Большой Ржевский переулок
Смоленская набережная, 10

373,40

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-102-2015
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы района Арбат от 24 августа 2015 года № Ар13-330/5 (поступило 08.09.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года (Приложение)
4
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2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015 года
№ СД-102-2015

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на IV квартал 2015 года*

Дата
1 октября

Время

Мероприятие

16:00

Дартс для всех

Место проведения

Проводящая
организация /
ответственный

Спасопесковский пер., д.3/1,
ГБУ ЦдиС «Наш
стр.1
Арбат»
1 октября
14:00
«День пожилого человека»,
Трубниковский пер., д.21,
Управа района Арбат,
чаепитие для населения старшего
стр. 1
ТЦСО «Арбат»
поколения
«День Арбата»
Новинский бульвар д.13 стр.6
АНО ЦПО «Техно2 октября
18:00
Выставка
Галерея
Консалт»
«На Новинском»
Струганова И.В.
«Школа современного
День учителя. День памяти
Староконюшенный пер., 37
5 октября
14:00
танца Н.Огрызкова»
основателя школы Н.Огрызкова
Соревнования по минифутболу,
Спортплощадка
ГБУ ЦдиС «Наш
6 октября
17:00
посвященные Дню Арбата
Кривоарбатский пер., д.19
Арбат»
«День района», автобусная
экскурсия в Подмосковье для
представителей общественных
8-14
уточняется
Управа района Арба
09: -19:00
организаций, общественных
октября
советников и членов молодежной
палаты
Центральный дом актера им. Управа района Арбат,
Праздничный концерт,
А.А. Яблочкиной ул. Арбат,
Администрация
8 октября
15:00
посвященный Дню района
35
муниципального
округа
«День памяти жертв незаконных
30 октября
15:00
политических репрессий»,
Ул. Арбат, д.38
Управа района Арбат
проведение поминального обеда
Первенство клуба Арбат по
рукопашному бою, посвященная
Новинский б-р, д.18А
АНО КЕ «Комбат»
3 ноября
17:00
Дню Народного Единства 4
ноября
Театральный дом «Старый
Театральный дом
День народного единства.
Арбат» Филипповский
4 ноября
19:00
«Старый Арбат»
сп. Большой Проспект
пер..11c2
5
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4 ноября

12:00

День народного единства.
Экскурсия на Красную площадь к
памятнику Минину и Пожарскому

Староконюшенный пер., 37

«Школа современного
танца Н.Огрызкова»

7 ноября

16:00

Соревнования по минифутболу,
посвященные Дню Единства

Спортплощадка С.
Николопесковский, д.11/2,
стр.1

ГБУ ЦдиС «Наш
Арбат»

8 ноября

12:00

Участие в Спартакиаде ЦАО по
волейболу

По графику УФиС ЦАО

АНО КЕ «Комбат»

01 – 11
ноября

14:00

11 ноября

16:00

14 ноября

13:00

По
графику
федерации
самбо
Москвы

«День призывника»

уточняется

«Веселые старты» - подвижные
спортивные игры
Соревнования по настольному
теннису

Спортплощадка
Трубниковский пер., д.24
Трубниковский пер., д.26,
стр.1

Управа района Арбат,
Администрация
муниципального
округа
ГБУ ЦдиС «Наш
Арбат»
ГБУ ЦдиС «Наш
Арбат»

Участие в соревнованиях по
тайскому боксу

По графику федерации

АНО КЕ «Комбат»
ГБУ ЦдиС «Наш
Арбат»
Театральный дом
«Старый Арбат» Нар.
арт. РФ
Зименкова Е.Н.
«Школа современного
танца Н.Огрызкова»
«Школа современного
танца Н.Огрызкова»
АНО «Старт 7»
«Смоленка», Игнатов
Андрей Владимирович
АНО ЦПО «ТехноКонсалт»
Струганова И.В.
ГБУ ЦДиС «Наш
Арбат»
Струганова И.В.

14 ноября

17:00

Турнир по футболу

Спортплощадка
Трубниковский пер., д.24

18 ноября

19:00

Ко Дню Матери.
Музыкальный салон «У белого
рояля» для всей семьи

Театральный дом «Старый
Арбат» Филипповский пер.
д.11. стр.2

22 ноября

18:00

22 ноября

16:00

24 ноября

17:00

26 ноября

17:00

28 ноября

18:00

Декабрь
по погоде

День матери. Танец-поздравление
мамам
День матери. Подарок мамам –
мастер-класс по боди-балету
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери
«Дорогая мама» - открытка
День матери
Фотовыставка
«Мама»

Староконюшенный пер., 37
«Смоленка»
Смоленская наб.
5/13
Проточный пер.д.9
Клуб
«На Проточном»
Спасопесковский пер.
д.3/1 стр.1
Клуб
«На Спасопесковском»

Турнир дворовых команд по
хоккею. Формирование сборной
района Арбат

уточняется

АНО КЕ «Комбат»

Ко Дню инвалида.
Благотворительный спектакль
для школ-интернатов
Чаепитие, посвященное «Дню
инвалида» в районном обществе
инвалидов

Театральный дом «Старый
Арбат» Филипповский пер.
д.11. стр.2

Театральный дом
«Старый Арбат»,
Студия Любимова

Б. Николопесковский, д.3/30

Управа района Арбат

«Смоленка»
Смоленская наб.
5/13
«Смоленка»
Смоленская наб.
5/13

АНО «Старт 7»
«Смоленка», Игнатов
Андрей Владимирович
АНО «Старт 7»
«Смоленка», Игнатов
Андрей Владимирович

Староконюшенный пер., 37

«Школа современного
танца Н.Огрызкова»

2 декабря

19:00

3 декабря

15:00

3 декабря

14:00

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню инвалида

4 декабря

18:00

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню битвы под
Москвой

5 декабря

17:00

Битва под Москвой. Просмотр
фильма

6

Староконюшенный пер., 37
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5 декабря

14:00

7 декабря

14:00

16 декабря

19:00

16 декабря

15:00

18 декабря

18:00

19 декабря

15:00

21 декабря

14:00

23 декабря

15:00

23 декабря

17:00

24 декабря

17.00

24 декабря

15:00

25 декабря

16:30

25 декабря

17.00

26 декабря

13:00

По
графику
федерации

«Боевые старты» - спортивные
Спортплощадка
ГБУ ЦдиС «Наш
игры, эстафеты, конкурсы,
Кривоарбатский пер., д.19
Арбат»
посвященные Битве под Москвой
Встреча с населением по
Управа района Арбат
категории «Дети войны»,
Трубниковский пер, д.21,
совместно с ТЦСО
посвященная 74 годовщине
стр.1
«Арбат»
битвы за Москву
Театральный дом
Посвящается годовщине Битвы
Театральный дом «Старый
«Старый Арбат», Нар
под Москвой.
Арбат» Филипповский пер.
арт. РФ
Романсы военных лет от
д.11. стр.2
Зименкова Е.Н.
«Музыкального салона»
Праздничный концерт,
Библиотека «Дом Н.В.
Управа района Арбат
посвященный годовщине Битвы
Гоголя», Никитский б-р, д. 7а
под Москвой
Выставка
Новинский бульвар д.13 стр.6
АНО ЦПО «Техно«Зимние мотивы»
Галерея
Консалт»
«На Новинском»
Струганова И.В.
«Школа современного
День Открытых дверей с Дедом
Староконюшенный пер., 37
танца Н.Огрызкова»
Морозом и подарками
«Новогодняя елка» Праздничное
мероприятие, посвященное
Новому году
Новогодний мастер-класс по
модерну
Первенство клуба по
рукопашному бою, посвященное
Новому году
«Новый год»
Праздничный концерт
Новогодний мастер-класс по
гимнастике
Новогодний мастер-класс по
классике
Новогоднее поздравление
студийцев и родителей с Дедом
Морозом и Снегурочкой.
«Спортивный Новый год» конкурсы, эстафеты, спортивные
игры
Участие в соревнованиях по
тайскому боксу

«Смоленка»
Смоленская наб.
5/13

АНО «Старт 7»
«Смоленка», Игнатов
Андрей Владимирович

Староконюшенный пер., 37

«Школа современного
танца Н.Огрызкова»

Новинский б-р, д.18А

АНО КЕ «Комбат»

Проточный пер.д.9
Клуб
«На Проточном»

АНО ЦПО «ТехноКонсалт»
Струганов И.В.
8-926-611-03-85
«Школа современного
танца Н.Огрызкова»
«Школа современного
танца Н.Огрызкова»

Староконюшенный пер., 37
Староконюшенный пер., 37
Театральный дом «Старый
Арбат» Филипповский пер.
д.11. стр.2
Спортплощадка С.
Николопесковский д.11/2,
стр.1
По графику федерации

Театральный дом
«Старый Арбат»
ГБУ ЦдиС «Наш
Арбат»
АНО КЕ «Комбат»

*В плане возможны изменения и дополнения.

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-103-2015
О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными пол7
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номочиями города Москвы» и рассмотрев обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 31.07.2015 № 02-40-5502/15 (поступило 03.08.2015), от 04.08.2015 № 02-405601/15 (поступило 06.08.2015), 13.08.2015 № 02-40-5817/15 (поступило 17.08.2015) и от 03.09.2015 №
02-40-6334/15 ( поступило 04.09.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов (Приложение 1,2)
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Префектуру Центрального административного округа, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015 года
№ СД-103-2015

Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения
нестационарных торговых объектов в схему размещения
№
п/п
1

Округ

Район

Адрес

Специализация

Вид ТО

Площадь

ЦАО

Арбат

Н.Арбат ул., 8

Печать

Киоск

9 кв.м.

2

ЦАО

Арбат

Н.Арбат ул., 15

Печать

Киоск

9 кв.м.

3

ЦАО

Арбат

Воздвиженка ул., 11с2

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015 года
№ СД-103-2015
Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения
нестационарных торговых объектов из схемы размещения
№
п/п
1

8

Округ

Район

Адрес

Специализация

Вид ТО

Площадь

ЦАО

Арбат

Проточный пер., 3-5с1

Печать

Лоток

2 кв.м.

А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-104-2015
О проекте изменения схемы размещения
сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания
На основании пункта 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2013 года № 606-ПП «О
пешеходных зонах общегородского значения в городе Москве», приказа Департамента культуры города
Москвы от 18 сентября 2013 года № 690 «Об утверждении порядка размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на пешеходных зонах общегородского значения города Москвы» и рассмотрев обращения Департамента культуры города Москвы от 19.08.2015 № 01-114060/5 (поступило 25.08.2015), от 31.08.2015 № 01-09-5124/5-1 (поступило 03.09.2015), от 10.09.2015 №
01-11-4299/5 (поступило 14.09.2015)
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы в части включения в схему размещения сезонных кафе (приложение 1) при соблюдении следующих условий:
- Работа летнего кафе до 23 часов 00 минут
- Отсутствие подиумов (согласно п. 2 Решения Совета депутатов муниципального округа Арбат от 13
марта 2014 № СД-36-2014)
Совет депутатов оставляет за собой право обратиться в Пресненскую межрайонную прокуратуру об
исключении нарушившего Закон г. Москвы от 12 июня 2002 года № 42 «Об административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время» летнее кафе из схемы размещения
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы в части включения в схему размещения сезонных кафе (приложение 2) в связи с жалобами жителей
3. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы
в части исключения из схемы размещения сезонных кафе (приложение 3)
4. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015
№ СД-104-2015
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
при стационарных предприятиях общественного питания
на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы
в части включения в схему размещения сезонных кафе
№
1

Заявитель
ООО «Атлант»

Название предприятия
общественного питания

Адрес кафе
Арбат ул., 31с1

Хинкальная

Площадь сезонного
кафе (кв.м.)
17

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015
№ СД-104-2015
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
при стационарных предприятиях общественного питания
на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы
в части включения в схему размещения сезонных кафе

№
1

Заявитель
ООО «Техносильвер»

Адрес кафе
Арбат ул., 23с1

Название
предприятия
общественного
питания
Укроп

Площадь
сезонного кафе
(кв.м.)
14

Причина отказа
Жалобы жителей

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015
№ СД-104-2015
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
при стационарных предприятиях общественного питания
на территории пешеходной зоны общегородского значения
города Москвы в части исключения сезонных кафе

№
1

10

Заявитель
ООО «Интернешнл Дайнер»

Адрес кафе
Арбат ул., 23с1

Название предприятия
общественного питания
Беверли Хилз Дайнер

Площадь
сезонного кафе
(кв.м.)
60,4

А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-105-2015
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва,
Поварская ул., 29/31
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, Поварская ул., 29/31,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку 1 (одного) ограждающего устройства в виде шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Поварская ул., 29/31, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве».
2. .Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, что
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015 года
№ СД-105-2015

Приложение к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015 года № СД-105-2015
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-106-2015
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва,
1-й Смоленский пер., 9
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, 1-й Смоленский
пер., 9, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку 3 (трех) ограждающих устройств в виде шлагбаумов и откатных ворот на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, 1-й Смоленский пер., 9, согласно
прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. .Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, что
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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Приложение кПриложение
решению Совета депутатов
депутатов
от 17 сентябряк решению
2015 годаСовета
№ СД-106-2015

от 17 сентября 2015 года № СД-106-2015
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-107-2015
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения по адресу:
Москва, ул. Арбат, 9с2
В соответствии с подпунктом «в» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрев обращение управы района Арбат от 05 августа 2015 года Ар-16-2838/5 (поступило 11.08.2015),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения по адресу: Москва, ул. Арбат,
9с2 с «офис» на «склад, комната отдыха сотрудников»
2. Направить настоящее решение в управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-108-2015
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания территории квартала № 175
района Арбат, ограниченного: ул. Арбат,
Плотников пер., Денежный пер., Сивцев
Вражек пер.
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Арбат, рассмотрев обращение Управы района Арбат от 14.09.2015 № Ар-07-1422/5
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала № 175 района Арбат, ограниченного: ул. Арбат, Плотников пер., Денежный пер., Сивцев Вражек пер. для разработки предложений и участия в публичных слушаниях с учетом предложений жителей
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме15
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стить на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-109-2015
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания территории квартала № 186-187
района Арбат, ограниченного: ул. Новый Арбат,
Серебряный пер., ул. Арбат, М. Николопесковский
пер., Ср. Николопесковский пер.
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Арбат, рассмотрев обращение Управы района Арбат от 14.09.2015 № Ар-07-1422/5
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала № 186187 района Арбат, ограниченного: ул. Новый Арбат, Серебряный пер., ул. Арбат, М. Николопесковский
пер., Ср. Николопесковский пер. для разработки предложений и участия в публичных слушаниях с учетом предложений жителей
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-110-2015
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Арбат на IV квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также Уставом муниципального округа Арбат
16
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Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат
на IV квартал 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru .
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015
№ СД-110-2015

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат
(IV квартал 2015 года.)
по предварительной записи
Дата
приема

Ф.И.О.
депутатов

Время
приема

Место
проведения

Вторник
Четверг
27.10.2015
24.11.2015
29.12.2015
19.10.2015
16.11.2015
21.12.2015
07.10.2015
28.10.2015
25.11.2015
09.12.2015
01.10.2015
15.10.2015
05.11.2015
19.11.2015
03.12.2015
17.12.2015
27.10.2015
24.11.2015
22.12.2015
14.10.2015
11.11.2015
02.12.2015
16.12.2015
06.10.2015
20.10.2015
03.11.2015
17.11.2015
01.12.2015
15.12.2015

Бабенко Е.П.

17.00-19.00

Варшавская Н.В.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2
Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Вовк А.М.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Емельянов В.Г.

16.30-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Кирюшина С.В.

17.00-19.00
Вторник
17.00-18.00
Четверг

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Лазарев А.А.

18.30-20.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Молчанов Д.Ю.

16.30-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Орешкин О.А.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2
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19.10.2015
16.11.2015
21.12.2015

Ястребов А.В.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-111-2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат
от 30 января 2014 года № СД-12-2014
«Об утверждении Положения о проведении
аттестации, квалификационного экзамена
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Арбат»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 30 января 2014 года № СД12-2014 «Об утверждении Положения о проведении аттестации, квалификационного экзамена муниципальных служащих администрации муниципального округа Арбат» следующие изменения:
1.1. Утвердить новый состав аттестационной комиссии муниципального округа Арбат и изложить
Приложение 2 к решению в новой редакции согласно приложению к данному решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 05 марта
2015 года № СД-42-2015 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Арбат от 30 января 2014 года № СД-12-2014 «Об утверждении Положения о проведении аттестации, квалификационного экзамена муниципальных служащих администрации муниципального округа Арбат»
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

18

Е.П. Бабенко

А Р Б АТ

Приложение
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015
№ СД-111-2015
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
от 30 января 2014 года
№ СД-12-2014
Состав
аттестационной комиссии муниципального округа Арбат
1

Председатель Комиссии:
Глава администрации муниципального
округа Арбат

Л.А. Куракина

2

Заместитель председателя Комиссии:
Глава муниципального округа Арбат,
депутат Совета депутатов муниципального
округа Арбат

Е.П. Бабенко

3

Секретарь Комиссии:
Главный специалист по организационным
и кадровым вопросам администрации
муниципального округа Арбат

О.Л. Черненко

Члены Комиссии:
4

Юрисконсульт – главный специалист
администрации муниципального округа
Арбат

А.А. Алдохина

5

Депутат Совета депутатов муниципального
округа Арбат

О.А. Орешкин

6

Главный бухгалтер – заведующий
сектором бухгалтерского учета и
финансового обеспечения администрации
муниципального округа Арбат

Е.В. Овечкина

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-113-2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат
от 25 ноября 2010 года № МС-79-2010
«О Комиссии муниципального округа Арбат
по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02 ноября 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Арбат и решением
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Совета депутатов муниципального округа Арбат от 25 ноября 2010 года № МС-79-2010 «О Комиссии муниципального округа Арбат по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Арбат от 17 декабря 2013 года № СД-94-2013),
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 25 ноября 2010 года № МС79-2010 «О Комиссии муниципального округа Арбат по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих» следующие изменения:
1.1. Утвердить новый состав Комиссии муниципального округа Арбат по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих и изложить Приложение 2 к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Арбат от
20 ноября 2014 года № СД-113-2014 «Об утверждении нового состава Комиссии муниципального округа Арбат по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих и приложение к нему
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте www.arbatnews.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015
№ СД-113-2015

Состав Комиссии муниципального округа Арбат
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
1

Куракина Лидия Анатольевна

- председатель Комиссии, Глава администрации
муниципального округа Арбат

2

Бабенко Евгений Петрович

- заместитель председателя Комиссии, Глава
муниципального округа Арбат, депутат Совета депутатов
муниципального округа Арбат

3

Черненко Ольга Леонидовна

- секретарь Комиссии, главный специалист по кадрам
администрации муниципального округа Арбат

4

Орешкин Олег Анатольевич

- член Комиссии, депутат Совета депутатов
муниципального округа Арбат

5

Овечкина Екатерина Валентиновна

- член Комиссии, главный бухгалтер – заведующий
сектором бухгалтерского учета и финансового
обеспечения администрации муниципального округа
Арбат

6

Алдохина Алла Александровна

- член Комиссии, юрисконсульт – главный специалист
администрации муниципального округа Арбат
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-114-2015
О внесении изменений и дополнений в
Решение Совета депутатов муниципального
округа Арбат от 27 июня 2013 года № СД-532013 «Об утверждении Регламента Совета
депутатов муниципального округа Арбат»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 7 статьи 8 Устава муниципального округа Арбат, статьей 9 Устава муниципального округа Арбат, в целях организации эффективной работы Совета депутатов муниципального округа Арбат,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 27
июня 2013 года № СД-53-2013 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа
Арбат» (в редакции решений от 10.10.2013 № СД-66-2013 и от 17.07.2014 № СД-77-2014):
1.1. Абзац второй статьи 2 Регламента Совета депутатов муниципального округа Арбат после слов «за
исключением летнего перерыва в работе Совета» дополнить словами «(июль-август)»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-115-2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат
от 07 мая 2015 года № СД-74-2015 «Об
утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту
жительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Арбат вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 07 мая 2015 года
№ СД-74-2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфе21
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ре работы с населением по месту жительства»:
1.1. в пункте 5 Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства слова «не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия» заменить словами
«на следующий рабочий день после их принятия»
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-118-2015
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат «О бюджете
муниципального округа Арбат на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат,
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (Приложение).
2. Главе администрации муниципального округа Арбат Куракиной Л.А. представить на рассмотрение
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Арбат по развитию муниципального округа Арбат,
бюджетным отношениям и муниципальной собственности и Совету депутатов муниципального округа
Арбат в установленные сроки проект решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О
бюджете муниципального округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» во втором чтении.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Арбат Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

22

Е.П. Бабенко

А Р Б АТ

Приложение
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015
№ СД-118-215
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ
РЕШЕНИЕ
___________ № _______________
О бюджете муниципального округа Арбат на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Арбат в городе Москве на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов (Приложение 1,2,3).
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Арбат Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Арбатские вести» муниципальный выпуск и на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
от _____________________________

Бюджет муниципального округа Арбат на 2016 год
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15004,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 16027,9 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 1023,1 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа
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2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Расходы бюджета муниципального округа
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа согласно приложению 5 к
настоящему решению.
3.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 16027,9тыс. рублей.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в январе 2016 года путем изменения расходов бюджета.
5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа
Разрешить администрации в лице главы администрации Л.А. Куракиной перемещать средства бюджета, в том числе и на переданные государственные полномочия, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы «О бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» внутри
утвержденной функциональной классификации местного бюджета не изменяя разделов, подразделов.
6. Внесение изменений в настоящее решение
Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов.
Приложение 1
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2016 год
Доходы бюджета
муниципального округа Арбат на 2016 год
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИЗ НИХ:
1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налоги на доходы физических лиц

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, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами в соответствии со
статьей 228 НК РФ
ИТОГО ДОХОДОВ:

1 01 02030 01 0000 110
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15004,8

1 01 02000 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

Сумма
(тыс.руб.)
15004,8
15004,8
11978,8

26.0

3000.0
15004,8
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Приложение 2
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2016 год
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Арбат
Код бюджетной классификации
900
900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

1 16 33030 03 0000 140

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа и виды (подвиды) доходов
Администрация муниципального округа Арбат
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездных поступлений в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт – Петербурга) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
25
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Приложение 3
к бюджету муниципального
округа Арбат на2016 год
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

000

01 05 02 00 00 0000 000

Иные источники, администрирование которых могут
осуществляться главными администраторами источников
финансирования бюджета, в пределах их компетенции

000

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

000

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 4
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2016 год
Расходы бюджета муниципального округа Арбат на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Глава муниципального округа
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительских) органов
государственной власти и
представительских органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
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Целевая
статья

Вид
расхода

2016 год

Код
ведомства
900

Раздел
подраздел
01

900

0102

900
900

0102
0102

31 А 0101
31 А 0101

1671,9
1671,9

900

0102

31 А 0101

1672,6

900

0102

31 А 0101

121

1364,9

900

0102

31 А 0101

122

70,4

900

0102

31 А 0101

244

142,6

900

0102

35 Г 0111

122

94,0

900

0103

900

0103

тыс. руб.
11886,5
1671,9

182,0
31 А 0102

182,0

А Р Б АТ

Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального
Собрания местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (администрация)
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Руководитель администрации
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0104

182,0
182,0
244

182,0

9679,5
900

0104

121

5338,8

900

0104

122

2286,4

900

0104

244

2053,3

900

0104

853

1,0

900

0104

31 Б 0100

9679,5

900
900

0104
0104

31 Б 0100
31 Б 0101

9679,5
2804,8

900

0104

31 Б 0101

2804,8

900

0104

31 Б 0101

121

1365,5

900

0104

31 Б 0101

122

1300,0

900

0104

31 Б 0101

244

139,3

900

0104

900

0104

31 Б 0105

900

0104

31 Б 0105

121

3973,3

900

0104

31 Б 0105

122

422,4

900

0104

31 Б 0105

244

1914,0

900

0104

31 Б 0105

853

1,0

900
900
900

0104
0111
0111

35 Г 0111

122

564,0
10.0
10.0

900

0111

32А0100

870

10.0

6874,7
6310,7

32А0100
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Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочие расходы
Прочие расходы
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочие расходы
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы. Иные
межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию.
Пособия , компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации

900

0113

343.1

900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0400
0410
0410
0800

900

0804

900
900
900

0804
0804
1001

35 Е 0105
35 Е 0105

244

900
900

1001
1001

35 П 0109
35 П 0109

540

900

1006

900

1006

35 П 0118

900
900
900

1006
1200
1202

35 П 0118

900

1202

35 Е 0103

900

1202

35 Е 0103
244
ВСЕГО РАСХОДОВ:

31 Б 0100
31 Б 0104
31 Б 0199

244
244

35 И 0100

244

343,1
43,1
300,0
75,7
75,7
75,7
1479,1
1479,1
1479,1
1479,1
1333,9
1333,9
1333,9
1002,7
1002,7

321

1002,7
250.0
250.0
250.0
250.0
16027,9

Приложение 5
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2016 год
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Арбат на 2016 год
Наименование

Муниципальный округ Арбат
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
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Код
ведомства

Раздел

Вид Сумма
ПодЦелевая старас- на 2016
разтья
хода
год
дел

900
900

01

00

16027,9
11886,5

900

01

02

1671,9
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Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Арбат
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава администрации муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Членские взносы на осуществление деятельности
Совета депутатов
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Связь и информатика

900
900

01
01

02
02

31
31

А 0101
А 0101 121

2 364.1
2 146.8

900

01

02

31

А 0101 122

74.7

900

01

02

31

А 0101 244

142.6

900

01

02

35

Г 0111

94.0

900

01

02

35

Г 0111 122

94.0

900

01

03

900

01

03

31

А 0102

182.0

900

01

03

31

А 0102 244

182.0

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31
31

Б 0101
Б 0101 121

9679,5
2804,8
1365,5

900

01

04

31

Б 0101 122

1300,0

900

01

04

31

Б 0101 244

139.3

900
900

01
01

04
04

31
31

Б 0105
Б 0105 121

6 310,7
3973,3

900

01

04

31

Б 0105 122

422,4

900
900

01
01

04
04

31
31

Б 0105 244
Б 0105 853

1 914,0
1,0

900

01

04

35

Г 0111

564,0

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

04
11
11
11
13

35

Г 0111 122

32
32

А 0100
А 0100 870

564,0
10.0
10.0
10.0
343.1

900
900
900

01
01
01

13
13
13

31
31
31

Б 0104
Б 0104 853
Б 0199

43.1
43.1
300.0

900
900
900

01
04
04

13
00
10

31

Б 0199 244

300.0
75.7
75.7

900

04

10

35 И 0100

182.0

75.7
29
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальные программы доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные программы Компенсации по медицинскому обслуживанию
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900
900
900
900

04
08
08
08

10
00
04
04

35 И 0100 244

75.7
1479,1
1479,1
1479,1

35

Е 0105

900
900
900

08
10
10

04
00
01

35

Е 0105 244

1479,1
2336,6
1333,9

900
900
900

10
10
10

01
01
06

35 П 0109
35 П 0109 540

1333,9
1333,9
1002,7

900

10

06

35 П 0118

1002,7

900
900
900
900

10
12
12
12

06
00
02
02

35 П 0118 321

35

Е 0103

1002,7
250.0
250.0
250.0

900

12

02

35

Е 0103 244

250.0

Итого расходов: 16 027,9

Приложение 6
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2016 год
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
тыс. руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита
бюджета
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Наименование показателя

Исполнено

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

1023,1

00001050201030000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

15004,8

00001050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

16027,9

А Р Б АТ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от _____________________________
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА АРБАТ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15922,3тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15922,3тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Расходы бюджета муниципального округа
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа согласно приложению 5 к
настоящему решению.
3.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 15922,3тыс. рублей.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в январе 2017 года путем изменения расходов бюджета.
5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа
Разрешить администрации в лице главы администрации Л.А. Куракиной перемещать средства бюджета, в том числе и на переданные государственные полномочия, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы «О бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» внутри
утвержденной функциональной классификации местного бюджета не изменяя разделов, подразделов.
6. Внесение изменений в настоящее решение
Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов.
Приложение 1
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 года
Доходы бюджета
муниципального округа Арбат
на 2017 год
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
ИЗ НИХ:

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налоги на доходы физических лиц

Сумма
(тыс.руб.)
15922,3
15922,3
15922,3
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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, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами в соответствии со
статьей 228 НК РФ
ИТОГО ДОХОДОВ:

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

12896,3

26.0

3000.0
15922,3

Приложение 2
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 года
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Арбат
Код бюджетной классификации
900

Администрация муниципального округа Арбат

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

32

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
округа и виды (подвиды) доходов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездных поступлений в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
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900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

1 16 33030 03 0000 140

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт – Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 3
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 года
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

000

01 05 02 00 00 0000 000

Иные источники, администрирование которых могут
осуществляться главными администраторами источников
финансирования бюджета, в пределах их компетенции

000

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

000

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 4
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 года
Расходы бюджета муниципального округа Арбат на 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Глава муниципального округа
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Код
ведомства
900

Раздел
подраздел
01

Целевая
статья

Вид
расхода

900

0102

900
900

0102
0102

31 А 0101
31 А 0101

1671,9
1671,9

900

0102

31 А 0101

1672,6

тыс. руб.
11572.6
1671,9
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Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительских) органов государственной
власти и представительских органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального
Собрания местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

900

0102

31 А 0101

121

1364,9

900

0102

31 А 0101

122

70,4

900

0102

31 А 0101

244

142,6

900

0102

35 Г 0111

122

94,0

900

0103

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0104

182,0
182,0
182,0
244

182,0

8449,9
900

0104

121

5338,8

900

0104

122

1056,8

900

0104

244

2053,3

900

0104

853

1,0

900

0104

31 Б 0100

8449,9

900

0104

31 Б 0100

8449,9

900

0104

31 Б 0101

1575,2

900

0104

31 Б 0101

1575,2

900

0104

31 Б 0101

121

1365,5

900

0104

31 Б 0101

122

70,4

31 Б 0101

244

139,3

Руководитель администрации
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

900

0104

900

0104

Выполнение функций органов местного
самоуправления

900

0104

34

182,0

6874,7
31 Б 0105

6310,7
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Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Прочие расходы
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочие расходы
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы. Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию.
Пособия , компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации

900

0104

31 Б 0105

121

3973,3

900

0104

31 Б 0105

122

422,4

900

0104

31 Б 0105

244

1914,0

900

0104

31 Б 0105

853

1,0

900

0104

35 Г 0111

122

564,0

900
900

0107
0107

900
900
900

0107
0111
0111

35 А 0101

900
900

0111
0113

900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0400
0410
0410
0800

900

0804

900
900
900

0804
0804
1001

35 Е 0105
35 Е 0105

244

900
900

1001
1001

35 П 0109
35 П 0109

540

900

1006

900

1006

35 П 0118

900
900
900

1006
1200
1202

35 П 0118

900

1202

35 Е 0103

900

1202

35 Е 0103

915,7
915,7

35 А 0101
244

915,7
10.0
10.0

32А0100

870

10.0
343.1

31 Б 0100
31 Б 0104
31 Б 0199

244
244

35 И 0100

244

32А0100

343,1
43,1
300,0
75,7
75,7
75,7
1687,4
1687,4
1687,4
1687,4
1333,9
1333,9
1333,9
1002,7
1002,7

321

1002,7
250.0
250.0
250.0

244

ВСЕГО РАСХОДОВ:

250.0
15922,3
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Приложение 5
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 года
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Арбат на 2017 год
Наименование

Муниципальный округ Арбат
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Арбат
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава администрации муниципального округа
Арбат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
36

ПодКод
Разразведомдел
дел
ства

Целевая
статья

Вид
Сумма на
рас2017 год
хода

900
900

01

00

15922,3
11572.6

900
900
900

01
01
01

02
02
02

31
31

А 0101
А 0101 121

1671,9
1671,9
1364,9

900

01

02

31

А 0101 122

74.7

900

01

02

31

А 0101 244

142.6

900

01

02

35

Г 0111

94.0

900

01

02

35

Г 0111 122

94.0

900

01

03

900

01

03

31

А 0102

182.0

900

01

03

31

А 0102 244

182.0

900

01

04

900
900

01
01

04
04

31
31

Б 0101
Б 0101 121

1575.2
1365.5

900

01

04

31

Б 0101 122

70.4

900

01

04

31

Б 0101 244

139.3

900
900

01
01

04
04

31
31

Б 0105
Б 0105 121

6 310.7
3973.3

900

01

04

31

Б 0105 122

422.4

900
900

01
01

04
04

31
31

Б 0105 244
Б 0105 853

1 914.0
1.0

900

01

04

35

Г 0111

182.0

8449.9

564.0
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Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Членские взносы на осуществление деятельности
Совета депутатов
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальные программы доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные программы Компенсации по
медицинскому обслуживанию
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900
900

01
01

04
07

35

Г 0111 122

564.0
915,7

900

01

07

35

А 0101

915,7

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

04
11
11
11
13

35

А 0101 122

32
32

А 0100
А 0100 870

915,7
10.0
10.0
10.0
343.1

900
900
900

01
01
01

13
13
13

31
31
31

Б 0104
Б 0104 853
Б 0199

43.1
43.1
300.0

900
900
900
900

01
04
04
04

13
00
10
10

31

Б 0199 244

300.0
75.7
75.7
75.7

900
900
900
900

04
08
08
08

10
00
04
04

35 И 0100 244

35

Е 0105

900
900
900

08
10
10

04
00
01

35

Е 0105 244

1687,4
2336,6
1333,9

900
900
900

10
10
10

01
01
06

35 П 0109
35 П 0109 540

1333,9
1333,9
1002,7

900

10

06

35 П 0118

1002,7

900
900
900
900

10
12
12
12

06
00
02
02

35 П 0118 321

35

Е 0103

1002,7
250.0
250.0
250.0

900

12

02

35

Е 0103 244

35 И 0100

Итого расходов:

75.7
1687,4
1687,4
1687,4

250.0
15922,3
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Приложение 6
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 год
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год
тыс.руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита
бюджета

Наименование показателя

Исполнено

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

00001050201030000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

15922,3

00001050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы или СанктПетербурга

15922,3

0,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от _____________________________
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА АРБАТ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15004,8тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15004,8тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Расходы бюджета муниципального округа
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа согласно приложению 5 к
настоящему решению.
3.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 15004,8тыс. рублей.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в январе 2018 года путем изменения расходов бюджета.
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5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа
Разрешить администрации в лице главы администрации Л.А. Куракиной перемещать средства бюджета, в том числе и на переданные государственные полномочия, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы «О бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» внутри
утвержденной функциональной классификации местного бюджета не изменяя разделов, подразделов.
6. Внесение изменений в настоящее решение
Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов.
Приложение 1
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Доходы бюджета
муниципального округа Арбат
на 2018 год

Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Сумма
(тыс.руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИЗ НИХ:

15004.8
15004.8

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15004.8

1 01 02000 01 0000 110

Налоги на доходы физических лиц

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, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами в соответствии со
статьей 228 НК РФ

3000.0

ИТОГО ДОХОДОВ:

15004.8

11978.8

26.0
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Приложение 2
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Арбат
Код бюджетной классификации
900

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа и виды (подвиды) доходов
Администрация муниципального округа Арбат

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.

900

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

900

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездных поступлений в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

900

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт – Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

2 02 04999 03 0000 151

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

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 3
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

000

01 05 02 00 00 0000 000

Иные источники, администрирование которых могут
осуществляться главными администраторами источников
финансирования бюджета, в пределах их компетенции

000

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

000

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 4
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Расходы бюджета муниципального округа Арбат на 2018 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Глава муниципального округа
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительских) органов
государственной власти и
представительских органов
муниципальных образований

Целевая
статья

Вид
расхода

2018 год

Код
ведомства

Раздел
подраздел

900

01

10656.9

900

0102

1671,9

900

0102

31 А 0101

1671,9

900

0102

31 А 0101

1671,9

900

0102

31 А 0101

1672,6

900

0102

31 А 0101

121

1364,9

900

0102

31 А 0101

122

70,4

900

0102

31 А 0101

244

142,6

900

0102

35 Г 0111

122

94,0

900

0103

тыс. руб.

182,0
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Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального
Собрания местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (администрация)
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0104

182,0
182,0
182,0
244

182,0

8449,9

900

0104

121

5338,8

900

0104

122

1056,8

900

0104

244

2053,3

900

0104

853

1,0

900

0104

31 Б 0100

8449,9

900

0104

31 Б 0100

8449,9

900

0104

31 Б 0101

1575.2

900

0104

31 Б 0101

1575.2

900

0104

31 Б 0101

121

1365.5

900

0104

31 Б 0101

122

70.4

900

0104

31 Б 0101

244

139.3

900

0104

900

0104

31 Б 0105

900

0104

31 Б 0105

121

3973.3

900

0104

31 Б 0105

122

422.4

Руководитель администрации
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления

900

0104

31 Б 0105

244

1914.0

900

0104

31 Б 0105

853

1,0

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)

900

0104

35 Г 0111

122

564.0
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Резервные фонды

900

0111

Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления

900

0111

32А0100

900

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением

900

0113

900

0113

31 Б 0100

Прочие расходы

900

0113

31 Б 0104

244

43,1

Прочие расходы

900

0113

31 Б 0199

244

300,0

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

900

0400

75,7

Связь и информатика

900

0410

75,7

Информационные технологии и связь
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900
900

0410
0800

900

0804

900

0804

35 Е 0105

900

0804

35 Е 0105

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы. Иные
межбюджетные трансферты

900

1001

900

1001

35 П 0109

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию.
Пособия , компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

900

1001

35 П 0109

900

1006

900

1006

35 П 0118

900

1006

35 П 0118

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

1200

250.0

Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации

900

1202

250.0

900

1202

35 Е 0103

900

1202

35 Е 0103

Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочие расходы

10.0
10.0
870

10.0
343.1

35 И 0100

343,1

244

75,7
1685.6
1685.6
1685.6

244

1685.6
1333.9
1333.9

540

1333.9
1002.7
1002.7

321

1002.7

250.0
244

ВСЕГО РАСХОДОВ:

250.0
15004.8
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Приложение 5
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Арбат
на 2018 год
Наименование

Муниципальный округ Арбат
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Арбат
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава администрации муниципального округа Арбат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
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ПодКод веРазраздомдел
дел
ства

Целевая
статья

Вид Сумма
рас- на 2018
хода
год

900
900

01

00

15004.8
10656.9

900
900
900

01
01
01

02
02
02

31 А 0101
31 А 0101 121

1671,9
1671,9
1364,9

900

01

02

31 А 0101 122

74.7

900

01

02

31 А 0101 244

142.6

900

01

02

35 Г 0111

94.0

900

01

02

35 Г 0111 122

94.0

900

01

03

900

01

03

31 А 0102

182.0

900

01

03

31 А 0102 244

182.0

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31 Б 0101
31 Б 0101 121

8449.9
1575.2
1365.5

900

01

04

31 Б 0101 122

70.4

900

01

04

31 Б 0101 244

139.3

900
900

01
01

04
04

31 Б 0105
31 Б 0105 121

6 310.7
3973.3

900

01

04

31 Б 0105 122

422.4

900
900

01
01

04
04

31 Б 0105 244
31 Б 0105 853

1 914.0
1.0

182.0
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Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Членские взносы на осуществление деятельности
Совета депутатов
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальные программы доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные программы Компенсации по
медицинскому обслуживанию
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

04

35 Г 0111

564.0

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

04
11
11
11
13

35 Г 0111 122

564.0
10.0
10.0
10.0
343.1

900
900
900

01
01
01

13
13
13

31 Б 0104
31 Б 0104 853
31 Б 0199

43.1
43.1
300.0

900
900
900
900

01
04
04
04

13
00
10
10

31 Б 0199 244

300.0
75.7
75.7
75.7

900
900
900
900

04
08
08
08

10
00
04
04

35 И 0100 244

900
900
900

08
10
10

04
00
01

35 Е 0105 244

1685.6
2336.6
1333.9

900
900
900

10
10
10

01
01
06

35 П 0109
35 П 0109 540

1333.9
1333.9
1002.7

900

10

06

35 П 0118

1002.7

900
900
900
900

10
12
12
12

06
00
02
02

35 П 0118 321

1002.7
250.0
250.0
250.0

900

12

02

35 Е 0103 244

32 А 0100
32 А 0100 870

35 И 0100

35 Е 0105

35 Е 0103

75.7
1685.6
1685.6
1685.6

250.0

Итого расходов: 15004.8
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Приложение 6
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
тыс.руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита
бюджета

Наименование показателя

Исполнено

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

00001050201030000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

15004.8

00001050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

15004.8

0,0

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-119-2015
О проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат «О бюджете
муниципального округа Арбат на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, решениями Совета депутатов
муниципального округа Арбат от 27 февраля 2014 года № СД-26-2014 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Арбат», от 02 октября 2014 года № СД-102-2014
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Арбат», от 17 сентября
2015 года № СД-118-2015 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Назначить 02 ноября 2015 года с 17:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Арбат, 40с2, каб. 319 публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Инициатор публичных слушаний — Совет депутатов муниципального округа Арбат.
2. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение).
3. Администрации муниципального округа Арбат обеспечить информирование населения о проекте
решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат на
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2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru .
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Арбат Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015
№ СД-119-2015

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат
«О бюджете муниципального округа Арбат на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
Руководитель рабочей группы
Бабенко Е.П.
Заместитель руководителя рабочей группы
Куракина Л.А.
Члены рабочей группы:
1. Кирюшина С.В.
2. Ястребов А.В.
3. Овечкина Е.В.
Секретарь рабочей группы
Алдохина А.А.

Глава муниципального округа Арбат
Глава администрации муниципального округа
Арбат
Депутат Совета депутатов
Депутат Совета депутатов
Главный бухгалтер администрации
Юрисконсульт – главный специалист
администрации

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-120-2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат
от 04 декабря 2014 года № СД-119-2014
«О бюджете муниципального округа Арбат
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» и Законами города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 04 декабря 2014
47

А Р Б АТ

года № СД-119-2014 «О бюджете муниципального округа Арбат на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»:
1.1. Внести изменения в бюджетную роспись муниципального округа Арбат, направив свободный
остаток средств, в сумме 667,3 тысяч рублей, на страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и ФОТ, на приобретение лицензии антивирусной программы, по видам расходов –121 - фонд оплаты труда и страховые взносы, 244
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд :
- в раздел 0102 31А0101 121 211 - 300,0 тысяч руб.
- в раздел 0102 31А0101 121 213 – 30,0 тысяч руб.
- в раздел 0104 31Б0101 121 211 - 300,0 тысяч руб.
- в раздел 0104 31Б0101 121 213 – 30,0 тысяч руб.
- в раздел 0410 35И0100 244 226 – 7,3 тысяч руб.
1.2. Внести изменения в основные характеристики бюджета муниципального округа (Приложение 1 к Решению Совета депутатов 1.3.
муниципального округа Арбат в городе Москве Решение
от 04.12.2014г. СД-119-2014):
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 18 667,9тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 21306,6тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами в сумме 2638,7тыс. рублей.
1.4. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Арбат
(Приложение 5 к бюджету муниципального округа Арбат Решение от 04.12.2014г. СД-119-2014).
1.5. Внести изменения в источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в
2015 году путем изменения расходов бюджета за счет свободного остатка согласно приложению 6.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа

Е.П. Бабенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015 года
№ СД-120-2015
Приложение 5
к бюджету муниципального
округа Арбат

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа
Арбат в городе Москве на 2015 год

Наименование показателя
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
48

Код
ведомства

ПодРазраздел
дел

2

3

4

900

01

00

Целевая
статья

Вид
расхода

КЭК

5

6

7

Сумма на
год
8
18 472, 40

А Р Б АТ

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд
Компенсация медицины
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

2 788,10

900

01

02

900

01

02

31 А 0101

900

01

02

31 А 0101

121

900

01

02

31 А 0101

122

900

01

02

31 А 0101

244

900

01

02

35 Г 0111

900

01

02

35 Г 0111

900

01

03

900

01

03

31 А 0102

900

01

03

31 А 0102

Трансферты депутатам

900

01

03

33 А 0401

900

01

03

33 А 0401

Глава администрации
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Компенсация медицины
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

2 477, 20
70,40
146, 50
94,00

122

94,00

1 622,00

Депутаты Совета депутатов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

2 694, 10

182,00

244

182,00
1 440,00

880

1 440,00
13 709,20

900

01

04

900

01

04

31 Б 0101

900

01

04

31 Б 0101

121

900

01

04

31 Б 0101

122

900

01

04

31 Б 0101

244

3 761,40
2 411,30
1 210,80
139,30

9 457,80
900

01

04

31 Б 0105

900

01

04

31 Б 0105

121

900

01

04

31 Б 0105

122

900

01

04

31 Б 0105

244

900

01

04

31 Б 0105

853

900

01

04

35 Г 0111

900

01

04

35 Г 0111

6 724,80
2 018,00
714,00
1,00
490,00

122

490,00
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А Р Б АТ

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Членские взносы на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований
Уплата иных платежей
Обязательства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Связь и информатика
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд

10,00

900

01

11

900

01

11

32 А 0100

900

01

11

32 А 0100

900

01

13

900

01

13

31 Б 0104

900

01

13

31 Б 0104

900

01

13

31 Б 0199

900

01

13

31 Б 0199

900

04

00

83,00

900

04

10

83,00

900

04

10

35 И 0100

900

04

10

35 И 0100

900

08

00

900

08

04

10,00
870

10,00
343,10
43, 10

853

43 ,10
300,00

244

300,00

83,00

244

83,00
950,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд

900

08

04

35 Е 0105

900

08

04

35 Е 0105

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

1 621,20

900

10

01

905,30

900

10

01

35 П 0109

900

10

01

35 П 0109

900

10

06

900

10

06

Пенсионное обеспечение
Социальные программы доплаты к
пенсиям муниципальным служащим
Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные программы
Компенсации по медицинскому
обслуживанию
Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты, кроме
публичных нормативных
обязательств

950,00
950,00

244

950,00

905,30
540

905, 30
715,90
715,90

35 П 0118

715,90
900

10

06

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

180,00

Периодическая печать и издательства

900

12

02

180,00

900

12

02

35 Е 0103

900

12

02

35 Е 0103

Периодические издания
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд

35 П 0118

321

180,00

244

180,00

Итого расходов: 21306,60
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 17 сентября 2015 года
№ СД-120-2015
Приложение 6
к бюджету муниципального
округа Арбат
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год
тыс.руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита
бюджета
00001050000000000000
00001050201030000510
00001050201030000610

Наименование показателя
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

Исполнено
2 638,7
- 18 667,9
21 306,6

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № СД-122-2015
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения по адресу:
Москва, ул. Арбат, 36/2с1
В соответствии с подпунктом «в» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрев обращение управы района Арбат от 16 сентября 2015 года Ар-16-3440/5 (поступило 17.09.2015),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения по адресу: Москва, ул. Арбат,
36/2с1 с «переговорной» на «торговый зал»
2. Направить настоящее решение в управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-1
О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в
Красносельском районе на IV квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, частью 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района
города Москвы от 08 сентября 2015 года № Кр-13-864/5 ,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный управой Красносельского района города Москвы сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Красносельском районе на IV квартал 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

4

10.10.2015
11.10.2015

Старт обучающего курса «Я- волонтер»

Открытое занятие курса «Искусство речи» для
желающих (взрослое население)

11

12

10

50

Краснопрудная ул., д. 24/2,
стр. 1
Сретенский б-р 6/1, стр.2

30

10

30

Уланский пер., д. 21, стр. 2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

09.10.2015
10.10.2015

Верхняя Красносельская
ул., д.34

10

Садовая -Спасская ул., д.19,
стр.1

05.10.2015

06.10.2015

20

Ольховская, д.33

8

10

14

50

50

5

АНО «Платформа»

АНО «Центр православных
молодежных программ во имя
святого Георгия Победоносца»

ЦШ-СК «ТРЮК»

АНО «Платформа»

РОО «Сам+»

АНО КЦ «Красные ворота»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

АНО «Платформа»

АНО КЦ «Красные ворота»

АНО «Платформа»

АНО «Центр развития детей и
молодежи «Малахит»
АНО «Центр развития детей и
молодежи «Малахит»

6

Количество Организация, ответственная за
участников
проведение

05.10.2015

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Русаковская ул., д.8, стр.3

03.10.2015
04.10.2015

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Даев пер., д. 2

Сретенка ул., д. 26

03.10.2015

01.10.2015

01.10.2015

День открытых дверей

Конкурс на лучшую импровизацию в рамках
студии танцев для детей и взрослых (по плану
работы учреждения)
Мастер-класс «Основы речевого мастерства» для
желающих (взрослое население)

Мастер-класс по ИЗО Картина для украшения
интерьера руками ребенка
Танцевальная программа, посвященная Дню
учителя

День открытых дверей для школьников Москвы

Открытое занятие по программе «Культура
речи» для школьников
Открытый урок «Танцы для всех», посвященный
Дню пожилых людей

День открытых дверей

День открытых дверей и открытых уроков.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3

2

1

Место проведения

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Дата
проведения

Наименование мероприятия (указать в рамках
какой программы реализовано, либо какой
дате посвящено)

№
п/п

Сводный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в Красносельском районе на IV квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-1

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

53

54

Выставка фотографии «Посмотри вокруг».

15

13.11.2015

13.11.2015

Мастер-класс гирлянда со снеговиками. Творим
вместе с детьми

Открытый урок по курсу «Искусство речи». На
занятии вы узнаете различные речевые приёмы
и техники, а также познакомитесь с программой
курса речевого мастерства.

Конкурс Мы ищем таланты!

29

30

31

14.11.2015

Уланский пер., д. 21, стр. 2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Ольховская, д.33

Сретенка ул., д. 26

Ольховская, д.33

09.11.2015
10.11.2015

Сретенский б-р 6/1, стр.2

08.11.2015

Открыте уроки по балету

Сретенка ул., д. 26

07.11.2015

28

27

25

Уланский пер., д. 21, стр. 2

М.Порываевой,38

07.11.2015
07.11.2015

10

Садовая -Спасская ул., д.19,
стр.1

03.11.2015

30

12

15

30

15

10

50

30

30

10

10

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

23.10.2015

15

25

14

12

30

30

15

25.10.2015

Ольховская, д.33

Даев пер., д. 2

23.10.2015

20.10.2015

Сретенский б-р 6/1, стр.2

18.10.2015

26

День открытых дверей

Мастер-класс по ИЗО. Рисуем виноград
пастелью!
Открытое занятие курса «Искусство речи» для
желающих (взрослое население)
Открытая лекция по теме «Ораторское
мастерство» для желающих (взрослое
население)
Мастер-класс «Танец, как симбиоз»,
посвященный Дню народного единства
Творческое мероприятие для детей «Красавица
осень»

Мастер класс «Осень в твоих руках

Сретенский б-р 6/1, стр.2

М.Порываевой,38

М.Порываевой,38

Ольховская, д.33

16.10.2015

16.10.2015

16.10.2015

12.10.2015

Праздничное мероприятие «Мы вместе»
приуроченное ко дню народного единства
Мастер-класс «Основы речевого мастерства» для
желающих (взрослое население)
Мастер-класс Роспись по дереву в свободном
стиле

24

23

22

21

20

19

18

17

Открытая лекция по теме «Ораторское
мастерство» для желающих (взрослое
население)
Мастер-класс «Основы речевого мастерства»
для всех желающий (взрослое население).
На занятии Вы узнаете из каких умений
складывается ораторское мастерство,
выполните творческие задания и получите
обратную связь.

Мастер-класс «Теплое искусство».

14

16

Открытое занятие по ИЗО, рисуем пластилином

13

ЦШ-СК «ТРЮК»

АНО «Платформа»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

АНО «Центр развития детей и
молодежи «Малахит»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

АНО «Платформа»

АНО «Центр развития детей и
молодежи «Малахит»

ЦШ-СК «ТРЮК»

АНО»Школа ремесел»

АНО КЦ «Красные ворота»

АНО «Платформа»

АНО «Платформа»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

АНО «Центр развития детей и
молодежи «Малахит»

АНО «Платформа»

АНО «Платформа»

АНО»Школа ремесел»

АНО»Школа ремесел»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

Ольховская, д.33
М.Порываевой,38

18.11.2015
20.11.2015

50

Библиотека-читальня им.
И.С. Тургенева. Бобров
переулок, д. 6

11.12.2015
12.12.2015

Открытая лекция с элементами тренинга по
теме «Техника речи: дыхание, голос, дикция»
(взрослое население)

Мастер-класс «Танец, как свобода выражения»,
посвященный Дню Конституции РФ

47

10
10

Сретенский б-р 6/1, стр.2
Садовая -Спасская ул., д.19,
стр.1

Краснопрудная ул., д. 24/2,
стр. 6

46

150

Ольховская, д.33

09.12.2015
09.12.2015

25

Сретенский б-р 6/1, стр.2

10

30

06.12.2015

Уланский пер., д. 21, стр. 2

20

Верхняя Красносельская
ул., д.34

01.12.2015
05.12.2015

25

Ольховская, д.33

01.12.2015

30.11.2015

10

Русаковская ул., д.8, стр.3

25.11.2015

10

Сретенский б-р 6/1, стр.2

22.11.2015

10

Сретенский б-р 6/1, стр.2

20.11.2015

20

15

20

Верхняя Красносельская
ул., д.34

15.11.2015

Участие в праздничном мероприятии «День
героев Отечества»

Открытый мастер-класс по теме «Дебаты»
(взрослое население)
Мастер-класс по ДПИ игрушка просто и быстро
«Снеговичок»

День открытых дверей

Мастер-класс по керамике Новогодние подвески
своими руками
«Танцы в нашей жизни»: мини-конференция,
мастер-класс: обсуждение значимости спорта
и танцев в нашей жизни (по плану работы
учреждения)

Творческий вечер воспитанников объединения
«Культура речи»

Киноклуб: показ фильма о танце «Шаг вперед»и
обсуждение (по плану работы учреждения)
Зентангл и Дудлинг. Поэтапное рисование
(графика)
Открытое занятие по Оздоровительной
гимнастике
Открытая лекция с элементами тренинга по
теме «Техника речи: дыхание, голос, дикция»
(взрослое население)
Мастер-класс «Основы речевого мастерства»
для всех желающий (взрослое население).
На занятии Вы узнаете из каких умений
складывается ораторское мастерство,
выполните творческие задания и получите
обратную связь.
Танцевальная программа для многодетных
семей, посвященная Дню матери

10

Сретенский б-р 6/1, стр.2

15.11.2015

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

Открытый урок по курсу «Искусство речи». На
занятии вы узнаете различные речевые приёмы
и техники, а также познакомитесь с программой
курса речевого мастерства.

АНО КЦ «Красные ворота»

АНО «Платформа»

АНО «Центр православных
молодежных программ во имя
святого Георгия Победоносца»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

АНО «Платформа»

ЦШ-СК «ТРЮК»

РОО «Сам+»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

АНО «Платформа»

АНО КЦ «Красные ворота»

АНО «Платформа»

АНО «Платформа»

АНО»Школа ремесел»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

РОО «Сам+»

АНО «Платформа»

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

55

56
50
1799

Краснопрудная ул., д. 24/2,
стр. 3
Всего участников

октябрь

Старт практических занятий в рамках изучения
курса «Волонтер в культуре».

65

30

Краснопрудная ул., д. 24/2,
стр. 2
октябрь

. Старт практических занятий по изучению
истории России.

64

50

Краснопрудная ул., д. 24/2,
стр. 1

октябрь

День открытых дверей

63

50

Краснопрудная ул., д. 24/2,
стр. 5

ноябрь

Экзамен по курсу «Я-волонтер!»

50

Краснопрудная ул., д. 24/2,
стр. 4

62

50

Верхняя Красносельская
ул., д.34

20.10.201526.10.2015
ноябрь

20

Верхняя Красносельская
ул., д.34

04.11.20150

Экзамен по курсу «Волонтер в культуре»

Конференция, посвященная Дню Народного
единства
Танцевальный марафон: неделя открытых
уроков по всем современным танцевальным
направлениям (по плану работы учреждения)

61

60

59

12

50

100

Новогодний концерт

58

Сретенский б-р 6/1, стр.2

М.Порываевой,41

Даев пер., д. 2

27.12.2015

Итоговый капустник года детской студии
«Культура речи» для школьников и родителей

57
27.12.2015

26.12.2015

60

Верхняя Красносельская
ул., д.34

26.12.2015

Новогодний праздник

10

Сретенский б-р 6/1, стр.2

50

25

Русаковская ул., д.6 /8
(спортплощадка)
М.Порываевой,40

30

Уланский пер., д. 21, стр. 2

30

12

10

26.12.2015

56

55

Итоговый капустник года детской студии
«Культура речи» для школьников и родителей
Отчетные уроки танцевальных групп (по плану
работы учреждения)

Новогодняя выставка работ учащихся

53

54

25.12.2015

52
26.12.2015

23.12.2015

Новогодний вечер

М.Порываевой,39

Сретенский б-р 6/1, стр.2

20.12.2015
23.12.2015

Сретенский б-р 6/1, стр.2

13.12.2015

Концертная программа «Снежные танцы
большого города», посвященная Новому году

Открытый мастер-класс по теме «Дебаты»
(взрослое население)
Итоговое чаепитие года с выпускниками курса
«Искусство речи»
. Мастер - класс «Уникальные елочные игрушки».
Мастер- класс, обучающий изготовлению
уникальных елочных игрушек ручной работы.

51

50

49

48

АНО «Центр православных
молодежных программ во имя
святого Георгия Победоносца»
АНО «Центр православных
молодежных программ во имя
святого Георгия Победоносца»
АНО «Центр православных
молодежных программ во имя
святого Георгия Победоносца»
АНО «Центр православных
молодежных программ во имя
святого Георгия Победоносца»
АНО «Центр православных
молодежных программ во имя
святого Георгия Победоносца»

РОО «Сам+»

РОО «Сам+»

АНО «Центр развития детей и
молодежи «Малахит»

АНО «Платформа»

АНО «Школа художественных
ремесел»

РОО «Сам+»

АНО «Платформа»

АНО «Школа художественных
ремесел»

АНО КЦ «Красные ворота»

ЦШ-СК «ТРЮК»

АНО»Школа ремесел»

АНО «Платформа»

АНО «Платформа»

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

21.10.2015

Открытое занятие по волейболу

Первенство клуба по стрельбе из
пневматического оружия

Открытое занятие по единоборствам

Турнир по борьбе среди детей

9

10

11

12

11.11.2015

04.12.2015
07.12.2015

Спортивный фестиваль по стрелковому
многоборью

Открытое занятие по единоборствам

Открытое занятие по волейболу

Турнир по сценическому фехтованию

День открытых занятий «О спорт - ты мир»

Турнир по футбольному фристайлу

Спортивный фестиваль по стрелковому
многоборью

17

18

19

20

21

22

23

27.11.2015

19.11.2015

16.11.2015

12.11.2015

09.11.2015

Открытое занятие по футбольному фристайлу

16

04.11.2015

30
70

Тир на Садовой Спасской
д.1\2А

50

12

20

Русаковская, д.8 стр.3

Уланский пер., д. 19

Уланский пер., д. 21, стр. 2

Русаковская, д.8 стр.3

20

65

Тир на Садовой Спасской
д.1\2А
Русаковская, д.8 стр.3

20

50

60

62

15

Русаковская, д.8 стр.3

Уланский пер., д. 19

Леснорядский пер. д.12

03.11.2015

Спортивный праздник «Мы едины !»

Тир на Садовой Спасской
д.1\2А

Уланский пер., д. 19

20

66

Тир на Садовой Спасской
д.1\2А
Русаковская, д.8 стр.3

20

20

30

50

12

Русаковская, д.8 стр.3

Русаковская, д.8 стр.3

Русаковская, д.8 стр.3

Уланский пер., д. 19

02.11.2015

27.10.2015

22.10.2015

15

14

Первенство клуба по стрельбе из
пневматического оружия .Квалификационные
соревнования.
Турнир по мини -футболу посвященный Дню
народного единства

19.10.2015

Открытое занятие по настольному теннису

8

13

14.10.2015

Спортивно-патриотическое мероприятие «День
призывника»

7
16.10.2015

10.10.2015

День открытых дверей

6

Уланский пер., д. 21, стр. 2

70

Тир на Садовой Спасской
д.1\2А

05.10.2015
08.10.2015

20

В.Красносельская, д.34

02.10.2015

20

Русаковская,д.6/8

02.10.2015

20

Русаковская, д.8 стр.3

02.10.2015

Турнир по артистическому фехтованию

«Тропа здоровья» спортивное мероприятие
посвященное «Дню пожилого человека»
«Тропа здоровья» спортивное мероприятие
посвященное «Дню пожилого человека»
«Тропа здоровья» спортивное мероприятие
посвященное «Дню пожилого человека»
Спортивный фестиваль по стрелковому
многоборью

5

4

3

2

1

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

УФК ДСО «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

АНО «Авнагард»

ОШ-СК «ЭФЕС-ТРЮК»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

УФК ДСО «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

АНО «Авнагард»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

УФК ДСО «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

АНО «Авнагард»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

УФК ДСО «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

АНО «Авангард»

ОШ-СК «ЭФЕС-ТРЮК»

УФК ДСО «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

57

58
28.12.2015

Турнир по хоккею

Турнир по хоккею

Новогодний праздник для воспитанников

Соревнования по стрельбе из пневматического
оружия

Открытое первенство СК «Стрела-84»

Классификационные соревнования

Классификационные соревнования

27

28

29

30

31

32

33

34

36

Традиционный открытый Чемпионат ЦАО по
стрельбе из арбалета «Новогодний гандикап»
Открытое первенство ЦАО по стрельбе из
арбалета

25.12.2015

Эстафета на коньках «Хрустальный лед»

26

35

12.12.2015

Открытое занятие по оздоровительной
гимнастике

20-22.11.2015

18-20.12.2015

06-08.11.2015

04-06.12.2015

02 - 04.10 2015

19.12.2015

18.12.2015

17.12.2015

10.12.2015

Мастер-класс по акробатической подготовке

25

09.12.2015

Спортивная эстафета «День Героя»

24

Тир на Садовой Спасской
д.1\2А
Садовая Спасская, д. 1/2,
стр. А
Садовая Спасская, д. 1/2,
стр. А
Садовая Спасская, д. 1/2,
стр. А
Садовая Спасская, д. 1/2,
стр. А
Садовая Спасская, д. 1/2,
стр. А

Уланский пер., д. 19

В.Красносельская, д.34

В.Красносельская, д.34

В.Красносельская, д.34

Русаковская, д.8 стр.3

Уланский пер., д. 21, стр. 2

Русаковская, д.8 стр.3

АНО СК «Стрела-84»

АНО СК «Стрела-84»

20-30

30-40

АНО СК «Стрела-84»

30-40

АНО СК «Стрела-84»

АНО СК «Стрела-84»

30-40

30-40

УФК ДСО «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

АНО «Авнагард»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

ОШ-СК «ТЛОН-ТРЮК»

ГБУ «КСЦ «Красносельский»

69

50

25

25

25

10

12

50

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-2
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Ананьевский пер. дом 7/14
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 15 мая 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Ананьевский пер. дом 7/14, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 03 сентября 2015 года № 02-40-6323/15,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский
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ЦАО

ЦАО

ЦАО

ЦАО

ЦАО

ЦАО

2

3

4

5

6

округ

1

№ п/п

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

район

Красноворотский пр.

Сретенский бульвар 6/1, с.1

Садовая-Спасская ул. 11/1

Новая Басманная ул. 13 с.7

Рязанский проезд вл. 2/7

Новорязанская ул. вл. 16

адрес

печать

печать

печать

печать

печать

печать

Специализация

лоток

киоск

киоск

киоск

лоток

Вид торгового
объекта
киоск

2

8

8

9

2

Площадь,
кв.м
12

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

исключить из схемы

исключить из схемы

исключить из схемы

исключить из схемы

исключить из схемы

исключить из схемы

Примечание для схемы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-3
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 07 сентября 2015 года № Кр-13-861/5
в соответствии с поручением префектуры Центрального административного округа города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения нового нестационарного торгового объекта со специализацией «Театральные билеты» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский
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1

ЦАО

№ п/п округ

Красносельский

район
Панкратьевский пер., вл. 2

адрес

вид торгового
объекта

театральные билеты киоск

специализация
6

с 01 января по 32 декабря

площадь, кв.м период работы

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-4
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-5
О проекте градостроительного межевания
квартала № 1011 ограниченного:
Краснопрудной ул., ул. Гаврикова,
1-м Новым пер., 2-м Новым пер.
(01.09.150.2014 актуализация № 01.04.060.2006)
В соответствии с частью 2 статьи 69 закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Представленную управой Красносельского района города Москвы информацию по проекту градостроительного межевания квартала № 1011 ограниченного: Краснопрудной ул., ул. Гаврикова, 1-м Новым пер., 2-м Новым пер. (01.09.150.2014 актуализация № 01.04.060.2006), принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-6
О проекте градостроительного межевания
квартала № 101 ограниченного: Бобровым
пер. Мясницкой ул., Милютинским пер.
(01.04.189.2014)
В соответствии с частью 2 статьи 69 закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Представленную управой Красносельского района города Москвы информацию по проекту градостроительного межевания квартала № 101 ограниченного: Бобровым пер. Мясницкой ул., Милютинским пер. (01.04.189.2014), принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-7
О проекте градостроительного межевания
квартала № 979 ограниченного:
Большой Спасской ул., Каланчевской
ул., проектируемым проездом 6305,
Докучаевым пер. (01.04.191.2014 актуализация
01.04.060.2003)
В соответствии с частью 2 статьи 69 закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Представленную управой Красносельского района города Москвы информацию по проекту градостроительного межевания квартала № 979 ограниченного: Большой Спасской ул., Каланчевской ул.,
проектируемым проездом 6305, Докучаевым пер. (01.04.191.2014 актуализация 01.04.060.2003), принять
к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-8
О проекте градостроительного межевания
квартала № 987 ограниченного: Верхней
Красносельской улицей, проездом, 3-м
транспортным кольцом, 2-м Красносельским
переулком (01.04.185.2014)
В соответствии с частью 2 статьи 69 закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Представленную управой Красносельского района города Москвы информацию по проекту градостроительного межевания квартала № 987 ограниченного: Верхней Красносельской улицей, проездом, 3-м транспортным кольцом, 2-м Красносельским переулком (01.04.185.2014), принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Красносельский 28 апреля 2015 года № 7-9
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Красносельский вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский 28 апреля 2015 года № 7-9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-9

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Красносельский (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
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работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Красносельский и профильная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы Красносельского района города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет
депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Красносельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня
до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Красносельский или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-10
О согласовании адресного перечня объектов
озеленения на территории жилой застройки
Красносельского района города Москвы
для посадки древесно-кустарниковой
растительности в осенний период 2015 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы
от 18 сентября 2015 года № Кр-13-895/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения на территории жилой застройки Красносельского района города Москвы для посадки древесно-кустарниковой растительности в осенний период 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-10

Адресный перечень
объектов озеленения на территории жилой застройки Красносельского района города Москвы
для посадки древесно-кустарниковой растительности
в осенний период 2015 года

№
п/п

Порода
деревьев

Порода кустарников

Кол-во
кустарника
по заключениям
Геотрест, шт.

1

Б.Сухаревская ул. д.16/18

Дерен белый

40

2

Рыбников пер д.9, д.13/3

Сирень обыкновенная

20

Чубушник гибридный

50

Дерен белый

100

3
90

Адрес

Кол-во
деревьев по
заключе-ниям
Геотрест, шт.

Б.Спасская ул. д.10/1
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4

Н. Красносельская ул. д.21

Спирея средняя

45

Сирень обыкновенная

50

5

Русаковская ул. д.7стр1-3

Сирень обыкновенная

30

Дерен белый

150

6

Докучаев пер. д.19

Сирень обыкновенная

15

Дерен белый

70

1

Чубушник венечный

20

4

Можжевельник казацкий

10

20

Лапчатка кустарниковая

30

3

Дерен белый

30

Боярышник кровавокрасный
Лапчатка кустарниковая

60

7

Гаврикова ул. д.2/38

Ель колючая
(голубая)
Липа крупнолистная
Туя западная
Конский
каштан

8

Краснопрудная ул. д.26
Итого:
Объем почвогрунта: 85,28
куб.м.

100

28

820

11,481

73,80

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-12
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Красносельский от 18 марта 2014 года № 5-8
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Красносельский вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 марта 2014 года № 5-8 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-12
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Красносельский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом
1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Красносельский и профильная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном и (или) электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Красносельский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
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1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-13
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от
18 марта 2014 года № 5-9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-13
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Красносельский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Красносельский и Профильная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном и (или) электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Красносельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 3 дня
до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Красносельский).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапи94
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тального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-14
О согласовании направления средств
стимулирования управы Красносельского
района города Москвы на проведение
локальных мероприятий по благоустройству
территории Красносельского района города
Москвы
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 22 сентября 2015 года № Кр-13-908/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы
на проведение локальных мероприятий по благоустройству территории Красносельского района города Москвы, согласно приложению.
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 01 сентября 2015 года № 137 «О согласовании адресного перечня объектов для проведения в 2015 году локальных мероприятий по
благоустройству территории Красносельского района города Москвы за счет средств стимулирования
управы Красносельского района города Москвы» считать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-14
Адресный перечень объектов для проведения в 2015 году локальных мероприятий
по благоустройству территории Красносельского района города Москвы за счет средств
стимулирования управы Красносельского района города Москвы
№
п/п

Адрес

Виды работ

Общая сумма
(тыс. руб.)

1

2

3

7

1

Верхняя Красносельская ул.

Разработка ПСД на устройство площадок под павильон
ожидания

2

Гаврикова ул.

Разработка ПСД на устройство технического тротуара

3

Красносельская Малая ул.

4

Красносельский туп.

Разработка ПСД на устройство технического тротуара

5

Красносельский пер., д. 3

Разработка ПСД на устройство технического тротуара,
устройство барьерного ограждения

6

Новый 3-й пер.

7

Сретенский туп. д. 3,
стр. 1, 5

8

Б. Балканский пер.

Выполнение СМР (демонтаж борта, асфальтировка,
новый борт)

9

Костянский пер

Выполнение СМР (демонтаж борта, асфальтировка,
новый борт)

10

Просвирин пер.

Выполнение СМР (демонтаж борта, асфальтировка,
новый борт)

11

Селиверстов пер

Выполнение СМР (демонтаж борта, асфальтировка,
новый борт)

12

Сретенский туп.

Выполнение СМР (перенос существующих
искусственных дорожных неровностей (лежачих
полицейских))

13

Сретенка ул.
(четная сторона)

Выполнение СМР (понижение борта у пешеходного
перехода, новые тактильные плиты)

14

1-й Басманный пер
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Разработка ПСД на устройство технического
тротуара, на локальное понижение бортового камня
у пешеходного перехода, установку указателей
тактильных наземных для инвалидов по зрению
720,7

Разработка ПСД на реконструкцию улицы
Разработка ПСД на устройство технического тротуара,
устройство асфальтового покрытия, установка нового
бортового камня, на локальное понижение бортового
камня у пешеходного перехода, установку указателей
тактильных наземных для инвалидов по зрению

Выполнение СМР, обустройство пешеходного перехода

4 986,20
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 22 сентября
2015 года № ЦАО-07-13-4697/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения новых нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

97

98

Район

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

№

1

2

3

4

5

Верхняя Красносельская ул., 21-23

Сретенский б-р вл. 11

Каланчёвская ул. 11 с. 1

Каланчёвская ул. 14

Верхняя Красносельская ул., вл.
38/19

Адрес

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

Вид
объекта

12

6

6

9

6

Площадь

печать

печать

печать

печать

печать

Специализация

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

Период
размещения

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

Включение адреса

Включение адреса

Включение адреса

Включение адреса

Включение адреса

Корректировка схемы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-15
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-16
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
за III квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 29
августа 2013 года № 16-8 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Красносельский», учитывая предложения Регламентной Комиссии Совета депутатов,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. За активное участие в III квартале 2015 года в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский в денежной форме согласно прилагаемому Списку (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Красносельский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru
5. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-16
СПИСОК
депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский
активно участвующих в III квартале 2015 года в осуществлении отдельных полномочий
города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф.И.О. депутата
Гапонов Андрей Николаевич
Караева Светлана Халидовна
Кочнев Виктор Геннадиевич
Лошков Дмитрий Борисович
Низовцев Вячеслав Иванович
Панова Светлана Геннадьевна
Репин Иван Владимирович
Рощин Афанасий Иванович
Сальников Юрий Александрович

Размер поощрения
(руб.)
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 14-19
О Плане рассмотрения основных вопросов
на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
в IV квартале 2015 года
Руководствуясь статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Красносельский,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 сентября
2013 года № 17-6,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить План рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Красносельский в IV квартале 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
100

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 22 сентября 2015 года № 14-19
ПЛАН
рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Красносельский в IV квартале 2015года
№ вопроса

Рассматриваемые вопросы

Строк
рассмотрения
вопроса

1

Об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за III
квартал 2015 года.

Октябрь

2

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города
Москвы» (по мере поступления)

Октябрь

3

О выполнении региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов «Моя улица» на территории
Красносельского района города Москвы в 2015 году

Октябрь

4

О благоустройстве на территории Красносельского района города Москвы
в 2015 году

Октябрь

1

О проекте бюджета внутригородского муниципального образования
Красносельское в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов.

Ноябрь

2

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города
Москвы» (по мере поступления)

Ноябрь

О реализации Программы «Миллион деревьев» на территории
Красносельского района города Москве в 2015 году

Ноябрь

3
1

О бюджете внутригородского муниципального образования Красносельское Декабрь
в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

2

О Плане работы Совета депутатов муниципального округа Красносельский
на I квартал 2016 года

Декабрь

3

О Плане основных мероприятий аппарата Совета депутатов
муниципального округа Красносельский на 2015 год

Декабрь

4

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города
Москвы» (по мере поступления)

Декабрь
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муниципальный округ
ТВЕРСКОЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015 № 5-РА
Об утверждении Порядка уведомления
главы администрации муниципального
округа Тверской о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа
Тверской к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального округа Тверской постановляет:
1. Утвердить Порядок уведомления главы администрации муниципального округа Тверской о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа
Тверской к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 26 мая 2010 года № 054-Пк «Об утверждении
Порядка уведомления Руководителя Муниципалитета внутригородского муниципального образования
Твесркое в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за временно исполняющим полномочия главы администрации муниципального округа Тверской О.В. Травенко.
Временно исполняющий
полномочия главы администрации
муниципального округа Тверской
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Тверской
от 24.08.2015 № 5-РА
Порядок
уведомления главы администрации муниципального округа Тверской
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
муниципального округа Тверской к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления главы администрации муниципального
округа Тверской о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Тверской (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации
уведомлений, организацию проверки этих сведений.
2. Муниципальный служащий незамедлительно с момента обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения направляет главе администрации муниципального округа
Тверской уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Муниципальный служащий также обязан незамедлительно уведомлять органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений.
3. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы и при отсутствии возможности отправить уведомление он обязан уведомить главу администрации муниципального округа Тверской о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия в администрацию муниципального округа Тверской (далее – администрация).
4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений (далее - уведомление) должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, его должность;
2) сведения о лице (лицах), склоняющем (их) его к совершению коррупционного правонарушения
(фамилия, имя, отчество, место работы (службы), должность и т.д.);
3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя, для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, или ситуация при которой предлагается бездействовать и др.);
4) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
5) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.);
6) информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников по совершению коррупционного правонарушения;
7) дата, время и место склонения к совершению коррупционного правонарушения;
8) информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения (дата, наименование органа и его место нахождения).
Муниципальный служащий вправе дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
5. Поступившее главе муниципального округа Тверской уведомление подлежит регистрации в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
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совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал регистрации), оформленном согласно
приложению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.
6. Отказ в регистрации уведомления недопустим.
7. Обязанность по ведению журнала регистрации возлагается на специалиста сектора по организационной работе администрации.
8. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью администрации и заверены подписью главы администрации муниципального округа Тверской.
9. Журнал регистрации хранится в администрации не менее 5 лет со дня регистрации последнего
уведомления.
10. Запрещается отражать в журнале регистрации, ставшие известными сведения о частной жизни
муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.
11. Обязанность по проверке сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка сведений)
возлагается на муниципального служащего в соответствии с распоряжением администрации.
12. Проверка сведений проводится по поручению главы администрации муниципального округа Тверской, информация о проведении проверки доводится до сведения муниципального служащего, направившего уведомление.
13. Проверка сведений проводится в течение 7 рабочих дней со дня принятия распоряжения главой
администрации муниципального округа Тверской о ее проведении. Срок проверки может быть продлен
главой администрации муниципального округа Тверской для выяснения дополнительных сведений, но
на срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
14. При проведении проверки сведений, могут направляться за подписью главы администрации муниципального округа Тверской запросы в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
15. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении, у
муниципального служащего, сообщившего о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также наведены справки у иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
16. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки представляются главе
администрации муниципального округа Тверской и направляются в органы прокуратуры или иные правоохранительные органы.
17. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки хранятся в администрации не менее 5 лет со дня регистрации уведомления.
18. Сведения, полученные в ходе проверки, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку уведомления главы
администрации муниципального округа
Тверской о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
администрации муниципального
округа Тверской к совершению
коррупционных правонарушений
Форма уведомления
главы администрации муниципального округа Тверской
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
муниципального округа Тверской к совершению коррупционных правонарушений
Главе администрации муниципального
округа Тверской
_______________________________________
Ф.И.О.
от _____________________________________
должность
________________________________________
Ф.И.О.
Уведомление
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения (далее – склонение к правонарушению) со стороны Ф.И.О., должность, все известные сведения о
лице, склоняющем к правонарушению.
2. Склонение к правонарушению произошло в ___ часов ___ минут, «__» ___________ 20__ года по
адресу:_________________________________________________________________________________________.
3. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною: указывается сущность
предполагаемого правонарушения.
4. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством: способ склонения.
5. Склонение к правонарушению производилось: обстоятельства склонения.
6. Информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников по совершению коррупционного правонарушения.
7. Информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения: дата, наименование органа и его место нахождения.
________________						
(дата) 							

_________________
(подпись)
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Дата и время
принятия
уведомления
2

7

3

4

Краткое содержание уведомления

Ф.И.О. ответственного за ведение Журнала и
его подпись
8

Регистрационный
номер

Сведения о принятом решении

1

п/п

9

Особые отметки

5

Ф.И.О., подавшего уведомление и
его подпись

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации муниципального округа Тверской
к совершению коррупционных правонарушений

6

Сведения о результатах
проверки

Приложение 2
к Порядку уведомления главы администрации
муниципального округа Тверской о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа Тверской к
совершению коррупционных правонарушений
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.07.2015 г. № 4-РА
О создании комиссии
по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в администрации муниципального округа Тверской комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации П.А. Малышевым.
Глава администрации

П.А. Малышев
Приложение 1
к распоряжению
администрации МО Тверской
от17 июля 2015 года № 4-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Тверской
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Тверской по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Тверской и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Тверской (далее – администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации (далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
107

ТВЕРСКОЙ

8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава администрации), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Тверской).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17.Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению
администрации МО Тверской
от 17 июля 2015 года № 5-РА
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Тверской
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Малышев
Павел Александрович

-

Глава администрации муниципального округа Тверской

2.Макухина
Полина Сергеевна

-

юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской

3.Травенко
Ольга Васильевна

-

заведующая сектором по организационной работе

4. Алексеев
Александр Всеволодович

-

депутат Совета депутатов

Члены комиссии:
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.01.2015 г. № 332 /2015
Об утверждении Порядка предоставления
медицинского обслуживания главе
муниципального округа Тверской и
муниципальному служащему администрации
муниципального округа Тверской и членам
его семьи, в том числе после выхода
муниципального служащего на пенсию
На основании статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статей 30 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и в соответствии с Уставом муниципального округа Тверской,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок предоставления медицинского обслуживания Главе муниципального округа
Тверской и муниципальному служащему администрации муниципального округа Тверской и членам его
семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской

В.И. Рассказова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об утверждении Порядка предоставления
медицинского обслуживания Главе
муниципального округа Тверской и
муниципальным служащим администрации
муниципального округа Тверской»
15.01.2015 г. № 332/2015

Порядок предоставления медицинского обслуживания
Главе муниципального округа Тверской
и муниципальному служащему администрации муниципального округа Тверской
и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию
Настоящий Порядок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Тверской определяет предоставление медицинского обслуживания Главе муниципального округа Тверской и муниципальному служащему администрации муниципального округа Тверской (далее – муниципальному служащему) и членам его семьи, в том числе после вы109
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хода муниципального служащего на пенсию.
1. Медицинское обслуживание Главы муниципального округа Тверской и муниципального служащего администрации муниципального округа Тверской и членов его семьи
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
1) Главе муниципального округа Тверской предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами его семьи;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным
служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в
семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
4) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их семей;
5) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от
возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность;
6) лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
2. Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода на пенсию и членов
его семьи
За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию по старости или инвалидности II и III степеней в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и имеющим право на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности II и III степеней, медицинское обслуживание
сохраняется в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с
одним из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
3. Расходы на предоставление медицинского обслуживания Главе муниципального округа Тверской и муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию
Расходы, связанные с предоставлением медицинского обслуживания Главе муниципального округа
Тверской и муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию в соответствии с настоящим Порядком, производятся из средств бюджета муниципального округа Тверской.
Расходы на предоставление медицинского обслуживания Главе муниципального округа Тверской и
муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, осуществляются путем проведения конкурсных процедур и закупок соответствующих услуг у специализированных медицинских учреждений в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г № 503 /2015
О проекте градостроительного
межевания
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской
Совет депутатов решил:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Тверской,
Страстным бульваром, ул.Б.Дмитровка, Козицким переулком принять к сведению.
2. Предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном округе провести публичные слушания
по представленному проекту градостроительного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания по
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года
№28 «Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Просить главу управы Тверского района города Москвы усилить работу по информированию жителей Тверского района о графике проведения публичных слушаний по градостроительному межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный
ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-tver.ru
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
10.09. 2015 г. № 504 /2015
Об обращении в Контрольно-счетную палату
Москвы
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 07.02. 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30.06.2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 59 Устава муниципального округа Тверской,
Совет депутатов муниципального округа Тверской решил:
111

ТВЕРСКОЙ

1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы для заключения Соглашения о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Тверской с Советом депутатов муниципального округа Тверской.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 23.11. 2011 № 300/2011 «Об обращении в Контрольносчетную палату Москвы».
3. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. admtver.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
10.09. 2015 г. № 505 /2015
О Бюджетно-финансовой Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Тверской
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 0611.
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской
Совет депутатов муниципального округа Тверской решил:
1. Утвердить Положение о Бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской (приложение 1).
2. Утвердить состав Бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской (приложение 2).
3. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 23.6. 2011 № 283/2011 «Об утверждении Положения о
Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве».
4. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 29.03. 2012 № 7/2012 «О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве
от 23.06.2011г. № 283/2011 «Об утверждении Положения о Бюджетно - финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской
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Приложение 1.
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тверской от 10.09.2015 г. № 505 /2015
«О Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального
округа Тверской»
Положение
о Бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской
1.Общие положения
0.1. Бюджетно-финансовая Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа
Тверской (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
0.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов, как участника бюджетного процесса, а также осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном округе Тверской (далее – муниципальный округ).
0.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
0.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
1.

Формирование и состав Комиссии

1.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него,
а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
1.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
1.3. Председатель Комиссии, избирается большинством голосов от установленного числа членов Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов Комиссии
3.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а
также ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.1.1. Полномочия председателя постоянной Комиссии могут быть досрочно прекращены на основании личного письменного заявления или по представлению Комиссии решением Совета депутатов.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
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- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального округа Тверской (далее –администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих администрации по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь
Комиссии (далее – Секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией
5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготовка на него заключения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов,
при рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе, оценку деятельности администрации по исполнению местного бюджета;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
муниципального округа, а также муниципальных программ;
- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных
на его совершенствование;
- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете, об исполнении местного бюджета;
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;
- запрашивать и получать от администрации необходимые материалы к проекту решения о местном
бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц органов мест114
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ного самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при
проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
6. Порядок и формы осуществления Комиссией
внутреннего финансового контроля
6.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется Комиссией в следующих формах:
- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него заключения;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на заседаниях Комиссии;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки на него заключения.
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных
проверок бюджетной отчетности, а также материалов к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении.
Администрация обязана по запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии всю информацию, необходимую для осуществления внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции Комиссии, установленной настоящим Положением, не позднее, чем за три дня до дня заседания Комиссии.
6.3. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, в котором указываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по
их устранению. В заключении Комиссии может быть дана оценка деятельности администрации по исполнению местного бюджета.
6.4. Заключение Комиссии направляется Главе администрации, а также в Совет депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов.
6.5. Администрация, если в ее действиях были выявлены нарушения, обязана в течение 10 дней со
дня получения заключения Комиссии уведомить в письменной форме Комиссию о принятых по результатам рассмотрения заключения решениях и мерах.
6.6. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу администрации, Совет депутатов и по их поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
7. Порядок проведения заседаний Комиссии
7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов Комиссии.
7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
7.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
7.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют Председателя Комиссии.
7.5. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутаты Московской городской
Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
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7.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
7.7. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в администрации. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.
Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
8.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом депутатов
указанный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 8.1 настоящего Положения.
9. Планирование работы Комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов,
которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.
10. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными,
контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной
палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тверской от 10.09.2015 г. № 505 /2015
«О Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального
округа Тверской
Состав
Бюджетно-финансовой Комиссии
Совета депутатов муниципального округа Тверской
Председатель комиссии: Григорьев Дмитрий Викторович
Члены комиссии:
Байкин Игорь Александрович
Кудряшов Николай Игоревич
Королева Мария Львовна
116

ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 506 /2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от 15.01.2015 №332/2015 «Об утверждении
Порядка предоставления медицинского
обслуживания главе муниципального округа
Тверской и муниципальному служащему
администрации муниципального округа
Тверской и членам его семьи, в том числе после
выхода муниципального служащего на пенсию»
На основании статьи 23 Федерального закона от 02.03. 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», статей 30 Закона города Москвы от 22 .10. 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» и в соответствии с Уставом муниципального округа Тверской,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 №332/201 «Об
утверждении Порядка предоставления медицинского обслуживания главе муниципального округа Тверской и муниципальному служащему администрации муниципального округа Тверской и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 решения читать в следующей редакции: «Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www. adm-tver.ru.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 507 /2015
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Тверской
на IV квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Тверской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Тверской
Совет депутатов решил:
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1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на IV квартал 2015 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
« Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального
округа Тверской на IV квартал 2015 года»
от 10.09.2015 г. № 507 /2015

План
работы Совета депутатов муниципального округа Тверской
в IV квартале 2015 года

№ вопроса

Рассматриваемые вопросы

Срок рассмотрения вопроса

1

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города
Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы
отдельными полномочиями города Москвы» (по мере поступления)

2

Выборы главы МО Тверской

октябрь-декабрь

3

Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан, предприятий, организаций, учреждений (по мере поступления)

октябрь-декабрь

Рассмотрение обращений (представлений, протестов) Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы (по мере поступления)

октябрь-декабрь

5

О внесении изменений в Устав муниципального округа
Тверской

октябрь-декабрь

6

Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской и отчете об использовании средств резервного фонда администрации муниципального округа Тверской за 3 квартал 2015 года

октябрь-декабрь

7

О внесении изменений в решение СД МО Тверской от
15.01.2015 №331/2015 «О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (по
необходимости)

октябрь-декабрь

8

Об утверждении перечня праздничных мероприятий, проводимых администрацией Совета депутатов муниципального
округа Тверской в 2016 году

декабрь

4
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9

Об утверждении графика проведения открытых заседаний
Совета депутатов в I квартале 2016 года, на которых будут проводиться заслушивания отчета главы управы района Тверской
города Москвы и информации руководителей городских организаций

декабрь

10

О проекте решения СД МО Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 и плановый период 20172018 годов»

октябрь-декабрь

11

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на I квартал 2016 года

декабрь

12

Принятие новых и внесение изменений в ранее принятые
нормативные и иные правовые акты Совета депутатов в соответствии с требованиями действующего законодательства

октябрь-декабрь

13

Предложения по внесению изменений, дополнений в местный бюджет, нормативные и иные правовые акты Совета депутатов в рамках действующего законодательства

октябрь-декабрь

14

Проведение заседаний постоянных профильных комиссий
Совета депутатов в соответствии с Положениями о комиссиях
и предложениями депутатов Совета депутатов

октябрь-декабрь

15

Контроль исполнения решений, принятых Советом депутатов и решений, принятых постоянными профильными комиссиями Совета депутатов

октябрь-декабрь

16

Участие в заседаниях окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по ЦАО города Москвы

октябрь-декабрь

17

Участие депутатов Совета депутатов в мероприятиях, проводимых управой Тверского района (по плану управы)

октябрь-декабрь

18

Участие депутатов в собраниях жителей, трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений МО Тверской

октябрь-декабрь

19

О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 и плановый период 2017-2018 годов

октябрь-декабрь

20

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тверское в
городе Москве от 25.12.2008 №093/2008 «Об утверждении Положения о введении реестра расходных обязательств, Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета, Порядка доведения объемов бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве»

октябрь-декабрь

21

О завершении платежей в 2015 году

декабрь

22

О поощрении депутатов СД МО Тверской за 4 квартал 2015
года

декабрь

23

О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО Тверской за 2015 год Контрольно-счетной
палатой Москвы

декабрь

119
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 508 /2015
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 3и 4
кварталы 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением управы Тверского района города Москвы от 04.09.2015 №Тв13-10537/5 (вх.№728 от 07.09.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 и 4 кварталы 2015 года (приложени№1;№2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

120

П.А. Малышев

2

1

4

Дата и время проведения
01.07 01.08.2015
01.07.2015

2 Вахта памяти 2015

ЦДРИ Пушечная д.6
Сад «Эрмитаж»

08.07.2015
08.07.2015
12.07.2015
12.07.2015

7 День семьи, любви и верности

8 Вечер памяти Валентины Толкуновой

14.07.2015
15.07.2015

10 Выставка плаката «Наше кино»

11 Пленэр «Городские цветы»

9 Ромашковый бал

Центральный Дом Ветеранов

07.07.2015

6 День семьи, любви и верности

Нескучный сад

Ассоциация «Русь»

Тихвинский пер. дом 10/12 к9

Сад «Эрмитаж»

Открытая площадка

04.07.2015

Московская и Новгородская
области
м. Китай-город

Парк Сокольники

5

Место проведения

4 Выставка «Папа, мама, я - счастливая
семья»
5 Концерт для лежачих больных

3 «Ивановская горка» - экскурсия

01.07.2015

1 Партизанский костёр

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Наименование мероприятия

№

Количество участников/
зрителей
10

20

200

8

20

200

8

19

10

20

68

6

НОТК Детское Ателье

РОФ «Ретроспектива»

НОТК Детское Ателье

ЦЭиК «Катюша»

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

НОТК Детское Ателье

ЦЭиК «Катюша»

РОФ «Ретроспектива»

НОТК Детское Ателье

РОО ВСК «Победитель»

ЦЭиК «Катюша»

7

Организатор
мероприятия

субсидии
8

11

местный
бюджет

Планируемый
бюджет
мероприятия
(тыс. руб)

5

5

3

30

10

12

привлеченные
средства

Ежеквартальный сводный районный календарный план мероприятий по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 3 кв. 2015 года

Приложение №1
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской
«О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 и 4 кварталы 2015 года»
от 10.09.2015 г. № 508 /2015

ТВЕРСКОЙ

121

122
15.0729.07.15
18.07.2015
26.07.2015
01.08.2015
01.08 01.09.2015
02.08.2015
08.08.2015
08.08.2015

14 Летний отдых по программе «Наша
семейка»
15 Секреты мастерства

16 Жили-были

17 Выездной мастер-класс «Рисуем улицы»

18 Вахта памяти 2015

20 Добрый вечер!

21 Выставка «Москва -глазами юных
художников»
22 Праздник Маляра и Плотника

Исторический музей

13.08.2015
19.08.2015
20.08.2015

25 Мастер-класс по декупажу

26 Юбилей поэта Вишневского

02.09.2015
сентябрь

37 День открытых дверей

38 Районное досуговое мероприятие «Все
вместе»

Миусский сквер

ул.3-я Тверская-Ямская ул., д. 12

31.08.2015 КЦ «На Большом Каретном»
19.00-20.30 Большой зал
02.09.2015 ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10.

35 Открытые уроки (набор в студию Линди
хоп)
36 День открытых дверей

100

Управа Тверского района и досуговые
клубы Тверского района

САМ +

САМ +

25
25

НП «Социализация»

КДЦ «ЭЛЛИ»

45
100

НП «Социализация»

РОФ «Ретроспектива»
50

30

27.08.2015 КЦ «На Большом Каретном»
21.00-22.15 Малый зал
29.08.2015 1-ая Миусская д.22,стр.4

33 Открытые уроки (набор в студию Бугивуги)
34 Литературно-музыкальные встречи

НП «Социализация»

КЦ «На Большом Каретном»
Малый зал
КЦ «На Большом Каретном»
Большой зал
РОФ «Ретроспектива»

25.08.2015
21.00-22.15
26.08.2015
19.00-20.30
27.08.2015

30 Открытые уроки (набор в студию Бугивуги)
31 Открытые уроки (набор в студию Линди
хоп)
32 Выставка работ обучающихся в студии

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

100

15

Детский парк №1

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

НП «Социализация»

30

Красная площадь, д. 1

«Шапо-Синтез»

ЦЭиК «Катюша»

НОТК Детское Ателье

РОФ «Ретроспектива»

«Шапо-Синтез»

НОТК Детское Ателье

РОФ «Ретроспектива»

КДЦ «ЭЛЛИ»

ЦЭиК «Катюша»

РОО ВСК «Победитель»

РОФ «Ретроспектива»

КДЦ «ЭЛЛИ»

Художественный центр «Дети
Марии»
КДЦ «ЭЛЛИ»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

КДЦ «Элли»

50

20

Большой Каретный пер. д 2

12

10

36

15

10

27

40

250

20

15

30

16

90

30

35

27 Встреча «У нас в Гостях» (доктор Шевченко 21.08.2015
В.)
28 Семейная экскурсия в Государственный
22.08.2015
Исторический музей
29 Детский праздник «День таланта»
23.08.2015

( не определено)

Малый Каретный пер., д.7

Большой Каретный пер. д 2

13.08.2015

Художественно-гуманитарный
коледж
Малый Каретный пер., д.7

1-ая Миусская д.22,стр.4

Московская и Новгородская
области
Переделкино

Тверской район

Новолесной пер.,д.11/13

Подмосковье, База отдыха
Сорочаны
1-ая Миусская д.22,стр.4

Миусская д.22, стр.4, Новолесной
пер., д.11/13
ул. Тверская, д.12, стр.2

23 Клуб «Кино-Чай». Прием Общественных
советников
24 Выездной мастер-класс

11.08.2015

13.07.2015

13 Семейная экскурсия в музей И.Д. Сытина

19 Белый праздник

13.07.2015

12 Музыка, Любовь и Шоколад

15

20

3

3

3

3

2

5

30
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05.09.2015
05.09.2015
05.09.2015
05.09.2015
05.09.2015
05.09.2015
05.09.2015
06.09.2015
06.09.2015

41 Праздник двора! День открытых дверей

42 С любовью о Москве (День города)

43 Концерт (ко дню Знаний)

44 День города

45 Праздник урожая

46 Вечер танго

47 Малыши рулят

48 Досуговое мероприятие «Встреча друзей»

49 Бородино 2015

18.09.2015

62 «Создай свой стиль»

63 «Рожденные Гвардией»

СЮТУР

ул. Садовая-Триумфаль-ная, д. 4-10.

18.09.2015

61 Круглый стол: «От рукоделия к бизнесу»

59 Семинары аргентинского танго по
различным темам
60 День пословиц и поговорок

13.09.2015

35

18

РОО ВСК «Победитель»

САМ +

САМ +

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

20
20

НП «Социализация»

100

15

20

2

6

ООО «Яндекс» и Художественный центр
«Дети Марии»

200

Детский парк №1

12.09.2015

Пеликан

35

ул. Петровка, д. 26, стр. 2

Художественный центр «Дети
Марии»
РОО ВСК «Победитель»

8.0

6

10

55

10

10

35

35

20

Делегатская, 14/2

09.09.15 в
18.00
11.09.2015

Выездное мероприятие, ул. Льва
Толстого, 16 Центральный офис
Яндекса
13.09.2015 КЦ «На Большом Каретном»
15.30-18.00 Большой зал
13.09.2015 Тихвинский пер. дом 10/12 к9
двор
14.09.2015 ул. Садовая-Триумфаль-ная, д. 4-10.

56 «Победа русской эскадры под
командованием Ушакова Ф. Ф. над
турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790
году». День воинской славы
57 Театральное представление «Снова в
школу»
58 «День детей в Яндексе»

55 Встреча друзей

ул. Тверская, д. 6, стр. 6

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

06.09.2015

20

100

06.09.2015

54 День открытых дверей

Малый Каретный пер. д. 7; двор

Фонд поддержки и развития
единоборств
«Шапо-Синтез»

10

20

НП «Социализация»

НОТК Детское Ателье

ГБУ Досуговый центр
«Ковчег»
РОО ВСК «Победитель»

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

НОТК Детское Ателье

НОТК Детское Ателье

ЦЭиК «Катюша»

«Шапо-Синтез»

КДЦ «ЭЛЛИ»

Художественный центр «Дети
Марии»
Художественный центр «Дети
Марии»
Пеликан

100

20

120

30

80

20

25

50

50

100

40

40

80

06.09.2015 КЦ «На Большом Каретном»
15.30-18.00 Большой зал
06.09.2015 Москва

Малый Каретный пер., д.9

СЮТУР

ул. Тверская, д.12, стр.7

Детский парк №1

Малый Каретный пер., д.8

Малый Каретный пер., д.7

Садовая-Каретная 8 стр.5

Малый Каретный пер. д.7

по договоренности

Новослободская ул., д. 62 кор. 15

Студия, Дмитровский пер. 2/10

Студия, Делегатская, 14/2

50 Вечер исторического танца «Московская
старина»
51 Семинары аргентинского танго по
различным темам
52 Участие в мероприятиях, посвященных
Дню города
53 День Двора (к дню Города)

40 Праздник начала учебного года

1я неделя
сентября
1я неделя
сентября
02.09.2015

39 Праздник начала учебного года
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123

124
26.09.2015
27.09.2015

75 Досуговое мероприятие «Провожая
лето…»
76 День машиностроителя

04.07.2015

11.07.2015
11.07.2015

5 Кубок Досааф

6 Турнир по стритболу

3 Парный турнир по настольному теннису «В 07.07.2015
разгар лета»
4 Соревнования по мини-футболу
09.07.2015

2 Игровая программа «Шире, круг!»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия
1 Турнир по мини-футболу
02.07.2015

79 Семинары аргентинского танго по
различным темам

Малый Каретный пер. д.7

Большой Каретный пер., д.17,
спортплощадка

Бутырский вал, вл.52,
спортплощадка
Московская область, г. Егорьевск

Ул. 3-я Тверская-Ямская, д.12,
спортплощадка
Новолесной пер., д.11/13,
дворовая площадка
ул. Тверская, д. 12, стр. 7

ул. 3-я Тверская-Ямская дом 12
стр.2
27.09.2015 КЦ «На Большом Каретном»
15.30-18.00 Большой зал
Всего участников

27.09.2015

27.09.2015

Тихвинский пер. дом 10/12 к.9
двор
Детский парк №1

26.09.2015

74 Мастер-класс. ИЗО

77 Показательные выступления «Иди к нам»
аниматор шоу
78 «Самозанятасть» круглый стол

ул. Тверская, д.6, стр.6

26.09.2015

73 Набор детей на конкурсной основе

Садово-Каретная 8 стр.5

Малый Каретный пер., д.9

25.09.2015

72 День открытых дверей

20

20

30

30

35

20

3835

100

36

35

12

20

10

30

20

20

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

КДЦ «ЭЛЛИ»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

НП «Социализация»

Пеликан

Пеликан

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

«Шапо-Синтез»

ЦЭиК «Катюша»

НОТК Детское Ателье

«Шапо-Синтез»

РОО ВСК «Победитель»

«Шапо-Синтез»

10

10

Малый Каретный пер. д.7

70 «Победа русских полков во главе с великим 21.09.2015
князем над монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве в 1380 году». День
воинской славы
71 Мастер-класс. Танцы
23.09.2015

РОО ВСК «Победитель»
НП «Социализация»

30

КДЦ «ЭЛЛИ»

«Шапо-Синтез»

«Шапо-Синтез»

100

120

20.09.2015 КЦ «На Большом Каретном»
15.30-18.00 Большой зал
21.09.2015 Малый Каретный пер. д.7

68 Семинары аргентинского танго по
различным темам
69 Мастер-класс. Театральное искусство

67 «Дмитрий Донской»

80

35

10

СЮТУР

Малый Каретный пер. д.7 Большой
Каретный пер. д 2
19.09.2015 Новолесной пер., д.11/13, 1-ая
Миусская д.22,стр.4
19.09.2015 ул. Петровка, д. 26, стр. 2

66 Здравствуйте, это Я!

19.09.2015

65 День Открытых Дверей

Малый Каретный пер. д.7

19.09.2015

64 Мастер-класс. Вокал

10

361

6

35

3

5

6
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Ул. 3-я Тверская-Ямская, д.12,
спортплощадка
Новолесной пер.,д.11/13,
дворовая площадка
Порядковый пер., д.8
спортплощадка

26.07.2015
28.07.2015
26.07.2015
01.08.2015
06.08.2015
08.08.2015
09.08.2015
13.08.2015
15.08.2015
21.08.2015
22.08.2015
23.08.2015
22.08.2015
24.08.2015
25.08.2015
29.08.2015

12 Семейный поход выходного дня

13 Соревнования по мини-футболу

14 Турнир по настольному теннису

15 Турнир по стритболу

16 Соревнования по мини-футболу

17 Соревнования по мини-футболу

18 Соревнования по ОФП

19 Турнир по мини-футболу

20 Семейные веселые старты «Неразлучные
друзья», посвященные Дню
физкультурника
21 Соревнования по мини-футболу

22 Соревнования по мини-футболу

23 Семейный поход выходного дня

24 День открытых дверей клуба «Победа»

25 Соревнования по стритболу

26 Соревнования по мини-футболу

27 Турнир по мини-футболу

Ул. Лесная, д.63/43, стр.1,
спортплощадка
ул.3-я Тверская-Ямская ул., д. 12,
спортплощадка

ул.3-я Тверская-Ямская ул., д. 12,
спортплощадка

Сущевская ул., д.17

Истринский р-он, Московская обл.

Ул. Тихвинская, д.3,
спортплощадка

Большой Каретный пер., вл.17,
спортплощадка
Бутырский вал, вл.52,
спортплощадка
Ул. Тихвинская, д.3,
спортплощадка
Ул. Сущевская, д.15,
спортплощадка

Ул. Лесная, д.63/43, стр.1,
спортплощадка
Тихвинский пер. дом 10/12 к.9

26.07.2015

11 Турнир по мини-футболу

24.07.2015

9 Соревнования по мини-футболу
25.07.2015

18.07.2015

8 Соревнования по мини-футболу

Ул. Сущевская, д.15,
спортплощадка
Ул. Тихвинская, д.3,
спортплощадка
Порядковый пер., вл.8
спортплощадка
Большой Каретный пер., д.17
(спортплощадка)
Ул. Сущевская, д.15,
спортплощадка
Рузский р-он, Московская обл.

10 Соревнования по бадминтону

12.07.2015

7 Турнир по футболу

35

20

35

50

30

20

20

70

20

20

20

30

20

50

20

30

20

20

20

20

20

САМ +

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

Фонд поддержки и развития
спортивных единоборств
САМ +

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

КДЦ «ЭЛЛИ»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

НОТК Детское Ателье

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

20

15

30

50

20

ТВЕРСКОЙ

125

126
Ул. Лесная, д.63/43, стр.1,
спортплощадка
Новослободская ул., д. 62 кор. 15

01.09.2015

05.09.2015

36 Осенний турнир по стритболу

20
20

08.09.2015
10.09.2015
12.09.2015
12.09.2015
13.09.2015
19.09.2015
19.09.2015
20.09.2015

25-27.09.15 Тверская обл.
25.09.2015

40 Турнир по футболу

41 Соревнования по мини-футболу

42 Первенство клуба «Победа» по
настольному теннису
43 Соревнования по стритболу

44 Турнир по футболу

45 Первенство клуба «Победа» по шахматам

46 Соревнования по мини-футболу

47 Открытое первенство по кумитэ среди
молодежи до 21 года

48 Спортивное мероприятие «Осенний
марафон»
49 Соревнования по мини-футболу

Порядковый пер., вл.8
спортплощадка

Ул. Тихвинская, д.3,
спортплощадка
Школа №112

Трехпрудный пер., вл.8
спортплощадка
Ул. Сущевская, д.15,
спортплощадка
Сущевская ул., д.17

05.09.2015

180

20

20

20

20

20

30

20

30

60

ул. Тверская, д. 12, стр. 8 детская
площадка
Долгоруковская ул., д.5
спортплощадка
Столешников пер., вл.9
спортплощадка
Бутырский вал, вл.52,
спортплощадка
Сущевская ул., д.17

05.09.2015

38 Семейный спортивный праздник «А у нас
во дворе»
39 Соревнования по мини-футболу

30

ул. Тверская, д. 12, стр. 7

20

30

20

20

40

20

80

30

50

37 Открытый турнир по настольному теннису 05.09.2015

Б. Каретный пер., вл.17,
спортплощадка
ул. Фадеева, д. 10 спортплощадка

05.09.2015

35 Турнир по мини-футболу

34 Шахматная осень

Ул. 3-я Тверская-Ямская, д.12,
спортплощадка
04.09.2015 ул. 1-ая Миусская д.22, стр.4

03.09.2015

33 Турнир по мини-футболу

32 День открытых дверей во всех спортивных 02.09.2015
и оздоровительных группах и секциях

Лицей №1501

30.08.15

30 Мастер-класс по ката ко Дню
Физкультурника
31 Соревнования по мини-футболу

Тихвинский пер. дом 10/12, к.9

30.08.2015

29 Турнир по дартц

Сущевская ул., д.17

29.08.2015

28 День открытых дверей клуба «Победа»

6,0

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

Пеликан

Фонд поддержки и развития
единоборств
ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

Фонд поддержки и развития
единоборств
ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег» 13,0

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

КДЦ «ЭЛЛИ»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

Пеликан

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

Пеликан

Фонд поддержки и развития
единоборств
АНО «Авто-мотоТР-клуб»

40

55

10

10

42

35

20

30

ТВЕРСКОЙ

Большой Каретный пер., вл.17,
спортплощадка
Большой Каретный пер. д 2
Сущевская ул., д.17
Измайловский парк
Малый Каретный пер. д.7

26.09.2015
26.09.2015
26.09.2015
27.09.2015
30.09.2015

52 Родительские вечера секции Кунг-Фу

53 Открытый турнир по мини-футболу

54 Семейный поход выходного дня

55 Настольный теннис. Открытый урок

«Шапо-Синтез»
Фонд поддержки и развития
единоборств
ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

20
30

12
1777

«Шапо-Синтез»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

20

30

РОО ВСК «Победитель»

120

2

1

4

5

Место проведения

4 октября
11 октября

1 Виды близкого объятия. Стилистика

2 Волькады

Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал

Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Наименование мероприятия

№

19,0

307

Количество участников/зрителей
50

50

6

8

субсидии
НП, школа Аргентинского танго

НП , школа Аргентинского танго

7

Организатор
мероприятия

11

местный бюджет

Планируемый
бюджет мероприятия (тыс. руб)

2

1

12

привлеченные средства

Ежеквартальный сводный районный календарный план мероприятий по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 4 кв. 2015 года

Дата и время
проведения

15

Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской
«О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 и 4
кварталы 2015 года»
от 10.09.2015 г. № 508/2015

Всего участников

СЮТУР

26.09.2014

50 «К службе готов». Спартакиада
допризывной молодежи
51 Соревнования по стритболу

ТВЕРСКОЙ

127

128
10

М.Каретный,7

М.Каретный,7
М.Каретный,7

16.12.2015
18.12.2015
19.12.2015
26.12.2015

23 «Пир навесь мир»

24 «Здравствуй, Ёлка!»

25 международный день пожилых людей 01.10.2015

М.Каретный,7

14.12.2015

Тихвинский пер. дом 10/12 к9

М.Каретный,7

М.Каретный,7

М.Каретный,7

М.Каретный,7

М.Каретный,7

М.Каретный,7

Дворец Творчества «На Воробьевых горах», Косыгина,17

19 Елки незеленые, конкурс дизайнерских елок
20 2Рождественскаяоткрытка», мастеркласс
21 «Подарок», мастеркласспомыловарению
22 «Маскарад», дизайн-марафон

последние
Выходные
октября
ноябрь
2015
13.11.2015

15

20

20

10

10

10

10

100

10

15

10

60

50

50

60

50

50

60

70

60

10

50

Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал
Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал
Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал
Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал
Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал
Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал
Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал
Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал
Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал
Б.Колобовский пер.,д2/9,стр.1
Большой зал
Метро Трубная (точкаотправления)

15-25 декабря
13.12.2015

17 «Шапокляк», конкурс наоригинальную шляпку
18 «Ребята и Зверята» Фотоконкурс

16 Фестиваль Национальных культур.

15 «Аксессуары», мастер-класс по изготовл. Париков

14 Тильда «Обезьянка», м-класс

7 октября
17.00
21.10.2015

13 Экскурсия «Неглинка»

6 декабря

9 Замедления

27 декабря

29 ноября

8 Вращение. Идеи

12 Волькады

22 ноября

7 Щекой к щеке

20 декабря

15 ноября

6 Пам-пам. Музыкальность

11 Милонга. Легко, быстро, весело

1 ноября

13 декабря

25 октября

4 Секреты танго. Базовая техника.
Шлифуем основы
5 Милонга. Легко, быстро, весело

10 Вспомнить всё. Американа.

18 октября

3 Hard Work

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НОТК «Детское Ателье»

НП, школа Аргентинского танго

НП, школа Аргентинского танго

НП, школа Аргентинского танго

НП, школа Аргентинского танго

НП, школа Аргентинского танго

НП, школа Аргентинского танго

НП, школа Аргентинского танго

НП, школа Аргентинского танго

НП, школа Аргентинского танго

НП, школа Аргентинского танго

3

20

10

10

10

5

10

20

10

10

10

10

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ТВЕРСКОЙ

25.12.2015
23.11.2015
28.10.2015

27 Рождество Христово

28 Акция «Мы в социальных сетях»

29 Круглый стол: «От рукоделия к бизнесу»
30 «Здравствуй дедушка Мороз», представление к Новому году
31 «Пуховый платок», представление к
Новому году
32 «В поисках НОВОГО ГОДА» анимационное представление

ул. Тверская, д.6, стр.6
ул. Петровка, д. 25
ВВЦ пав. № 69
Ул. Садовая-Кудринская, д.6
ул. Тверская, д.6, стр.6
Леонтьевский пер., д. 7
ул. Тверская, д.12, стр.7
ул. Тверская, д.6, стр.6
ул. Тверская, д.12, стр.7
ул. Тверская, д.6, стр.6
ВВЦ пав. №69
1-ая Миусская д.22,стр.4

10.10.2015
11.10.2015
19.10.2015
01.11.2015
03.11.2015
15.11.2015
28.11.2015
29.11.2015
26.12.2015
24.12.2015
28.12.2014
10.10.2015

34 Досуговое мероприятие «Встреча с
осенью»
35 Семейная экскурсия в Музей современного искусства
36 Семейная экскурсия на православную
выставку-ярмарку «По завету князя
Даниила»
37 Семейная экскурсия в дом-музей А.П.
Чехова
38 Досуговое мероприятие «Любимая
игрушка»
39 Семейная экскурсия в выставочные
залы фонда народных художественных промыслов РФ
40 Досуговое мероприятие «Вместе
дружная семья»
41 Досуговое мероприятие «Вместе с мамой»
42 Досуговое мероприятие «Праздник
Новогодней ёлки»
43 Досуговое мероприятие «Новогодние
фантазии»
44 Семейная экскурсия на Православную выставку - ярмарку «Рождественский дар»
45 Здравствуйте, это Я!

Новослободская ул., д. 62 кор. 15

30.12.2015

Г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10.
Г. Москва, ул3-я Тверская-Ямская
ул., д. 12, стр
Г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10.
Новослободская ул., д. 62 кор. 15

Г. Москва, ул3-я Тверская-Ямская
ул., д. 12, стр

Тихвинский пер. дом 10/12 к9
Детская площадка

Тихвинский пер. дом 10/12 к9

33 Новогодние поздравление

22.11.2015

30.12.2015

31.12.2015

23.11.2015

26 рисуем вместе

30

30

30

80

20

50

30

30

30

30

30

30

40

25

23

30

20

17

25

20

КДЦ «ЭЛЛИ»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

РОО ДЮЦ»Сам-плюс»

РОО ДЮЦ»Сам-плюс»

РОО ДЮЦ»Сам-плюс»

РОО ДЮЦ»Сам-плюс»

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

30

98

70

25

45

22

45

28

35

20

8

2

ТВЕРСКОЙ

129

130
05.12.2015
26.12.2015
28.12.2015
3 октября

48 Секреты мастерства

49 Зимние забавы(Новыйгод)

50 Мелодии Зимы (Новый год)

51 Мастер-класс. Вокал

50
20

25 декабря
октябрь
2015г.
27.11.2015
29.11.2015г. Ул. Чаянова,16
27.12.2015г. Ул. Чаянова,16
24.12.2015

56 Новогодний праздник

57 Будем знакомы!

58 «Нежной, ласковой самой!»

59 «Мама, милая мама»

60 «Литературно-музыкальный колейдоскоп»
61 Веселый Новый Год

Сущевская ул., д.17
Сущевская ул., д.17
Сущевская ул., д.17
Московская область (уточняется)

28 ноября
19 декабря

5 Новогодний турнир по мини-футболу 27 декабря
24.10.2015
14.11.2015
27.12.2015

6 кубок ДОСААФ

7 турнир по настольному теннису

8 спартакиада

9 Закрытое первенство СК «Бусидо» по 23.10.2015
ката
10 Открытое первенство по кумитэ
04.11.2015

Сущевская ул., д.17

21 ноября

40
100

Лицей №1501

20

30

50

20

20

20

20

20

2111

80

16

40

100

Детский парк №1

Тихвинский пер. дом 10/12 к9

Тихвинский пер. дом 10/12 к9

Сущевская ул., д.17

24 октября

1 Соревнования по самбо, посвященные Дню старшего поколения
2 Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню матери
3 Соревнования по самбо, посвященные Международному Дню самбо
4 Новогодний турнир по самбо

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Всего участников

Тихвинский пер.6

Тихвинский пер.6

Ул. Чаянова,16

Большой Каретный пер. д 2

10

10

Малый Каретный пер. д.7

10

Малый Каретный пер. д.7
Малый Каретный пер. д.7

35

Малый Каретный пер. д.7

18 ноября

10

45

50

25

45

35

55 Мастер-класс. ИЗО

Большой Каретный пер. д 2

1ая Миусская д.22, стр.4

Новолесной пер д.11/13

1ая Миусская д.22, стр.4

1-ая Миусская д.22,стр.4

1-ая Миусская д.22,стр.4

52 Концерт . Вечер поэзии «Серебряный 24 октября
век».( К 120-летию С. Есенина, 135-летию А. Белого и С. Черного)
53 Открытый урок. Театральное искус31 октября
ство
54 Мастер-класс. Танцы
10 ноября

47 Подарок для мамы(День Матери)

0ктябрь
2015
29.11.2015

46 Литературно-музыкальные встречи

223

НП»Пеликан»

НП»Пеликан»

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

АНО «Авто-мотоТР-клуб»

участие в спортивном мероприятии

Фонд поддержки и развития единоборств

Фонд поддержки и развития единоборств

Фонд поддержки и развития единоборств

Фонд поддержки и развития единоборств

Фонд поддержки и развития единоборств

СпортАртЛайн

СпортАртЛайн

СпортАртЛайн

СпортАртЛайн

СпортАртЛайн

«Шапо-Синтез»

«Шапо-Синтез»

«Шапо-Синтез»

«Шапо-Синтез»

«Шапо-Синтез»

«Шапо-Синтез»

КДЦ «ЭЛЛИ»

КДЦ «ЭЛЛИ»

КДЦ «ЭЛЛИ»

КДЦ «ЭЛЛИ»

КДЦ «ЭЛЛИ»

45

25

20

20

6

361
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30 Мини-футбол

29 Соревнования «Веселые старты»

26 Соревнования по настольному теннису
27 Участие в окружных соревнованиях по настольному теннису в рамках
Спартакиад «Спорт для всех», «Московский двор - спортивный двор»,
«Спортивное долголетие»
28 Мини-футбол

24 Районные соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»
25 Футбол

23 Подвижные игры

22 Поход выходного дня

21 Стритбол

20 Футбол

19 Мини-футбол

18 Мини-футбол

По назначению ЦФКиС ЦАО

6.11.2015 г. Порядковый пер., вл.8 спортплощадка

5.11.2015 г. Бутырский вал, вл.52, спортплощадка
6.11.2015 г. ул. Тверская, д. 12, стр. 7

ноябрь
2015 г.

3.11.2015 г. Столешников пер., вл.9 спортплощадка
5.11.2015 г. ул. Тверская, д. 12, стр. 7

28.10.2015 г. Ул. Долгоруковская, д.5, спортплощадка
октябрь
ул. Тверская, д. 12, стр. 7
2015 г.

13.10.2015 г. Ул. Лесная, д.63/43, стр.1, спортплощадка
15.10.2015 г. Бутырский вал, вл.52, спортплощадка
17.10.2015 г. Трехпрудный пер., вл.8 спортплощадка
20.10.2015 г. Столешников пер., вл.9 спортплощадка
24.10.2015 г. Большой Каретный пер., вл.17,
спортплощадка
25.10.2015 г. Парк «Лосиный остров»

16 Мини-футбол

17 Мини-футбол

20

20

20

30

20

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

40
20

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

НП»Пеликан»

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

4.10.2015 г. Ул. Тихвинская, д.3, спортплощадка
9.10.2015 г. Порядковый пер., вл.8 спортплощадка
11.10.2015 г. Ул. Сущевская, д.15, спортплощадка

14 Мини-футбол

20

1.10.2015 г. Ул. 3-я Тверская-Ямская, д.12, спортплощадка

90
40

Детский парк № 1
ул. Тверская, д. 12, стр. 7

октябрь
2015 г.

19.12.2015

15 Мини-футбол

11 Новогодний турнир по ката среди
воспитанников
12 Районные соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады «Московский двор - спортивный
двор»
13 Стритбол

55
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132
20
20

22.11.2015 г. Ул. Сущевская, д.15, спортплощадка

20
20

1.12.2015 г. Столешников пер., вл.9 спортплощадка
2.12.2015 г. Ул. Долгоруковская, д.5, спортплощадка
3.12.2015 г. ул. Тверская, д. 12, стр. 7

10.12.2015 г. Ул. 3-я Тверская-Ямская, д.12, спортплощадка
11.12.2015 г. Трехпрудный пер., вл.8 спортплощадка
13.12.2015 г. Большой Каретный пер., вл.17,
спортплощадка
15.12.2015 г. Столешников пер., вл.9 спортплощадка
17.12.2015 г. Бутырский вал, вл.52, спортплощадка
18.12.2015 г. Порядковый пер., вл.8 спортплощадка
20.12.2015 г. МО, Истринский район

44 Мини-футбол

45 Мини-футбол

22.12.2015 г. Ул. Лесная, д.63/43, стр.1, спортплощадка
24.12.2015 г. ул. Тверская, д. 12, стр. 7

52 Катание на коньках

53 Спортивный праздник «Весёлый Новый год»

51 Поход выходного дня

50 Катание на коньках

49 Мини-футбол

48 Футбол

47 Катание на коньках

46 Мини-футбол

5.12.2015 г. Ул. Тихвинская, д.3, спортплощадка
6.12.2015 г. Ул. Сущевская, д.15, спортплощадка

42 Открытое первенство по настольному теннису, посвященное Битве под
Москвой
43 Мини-футбол

41 Катание на коньках

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

40 Футбол

39 Мини-футбол

20

26.11.2015 г. Ул. 3-я Тверская-Ямская, д.12, спортплощадка
29.11.2015 г. Ул. Тихвинская, д.3, спортплощадка

20

20

20

20

20

10.11.2015 г. Ул. Лесная, д.63/43, стр.1, спортплощадка
11.11.2015 г. Ул. Долгоруковская, д.5, спортплощадка
14.11.2015 г. Трехпрудный пер., вл.8 спортплощадка
19.11.2015 г. ул. Тверская, д. 12, стр. 7

7.11.2015 г. Большой Каретный пер., вл.17,
спортплощадка
8.11.2015 г. Измайловский парк

38 Мини-футбол

36 Парный турнир по настольному теннису
37 Турнир по футболу

35 Мини-футбол

34 Катание на коньках

33 Катание на коньках

32 Поход выходного дня

31 Стритбол

5,7

ГБУ Досуговый центр
«Ковчег»

10,0

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр
«Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»
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16 ноября
10.2015г.
11.2015г.
12.2015г.

59 Настольный теннис. Открытый урок

60 Подвижные игры «Мячи и мячики»

61 Турнир по настольным играм

62 Мастер-класс для начинающих по
ЙОГЕ

30

22.12.2015 ул.1-ая Миусская д.22, стр4

Ул. Чаянова,16

Тихвинский пер.6

Ул. Фадеева,10

Малый Каретный пер. д.7

1582

40

25

35

12

20

30

Большой Каретный пер. д 2

30

по договоренности
В дни
школьных
каникул
2015
23.10.2015 ул. 1-ая Миусская д.22, стр.4

9 декабря

30

25.12.2015 г. ул. Тверская, д. 12, стр. 7

56 Подвижные игры для малышей
24.10.2015
57 Шахматный турнир»Снежная
королева»(Новый год)
58 Родительские вечера секции Кунг-Фу

54 Спортивный праздник «Новый год
по-теннисному»
55 Семейный турнир по шахматам

СпортАртЛайн

СпортАртЛайн

СпортАртЛайн

«Шапо-Синтез»

«Шапо-Синтез»

КДЦ «Элли»

КДЦ «Элли»

ГБУ Досуговый центр
«Ковчег»
КДЦ «Элли»

25,7

10,0

171
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 510 /2015
О согласовании направления средств
стимулирования управы Тверского района
города Москвы на проведение мероприятий
по ремонту подъездов в многоквартирных
домах в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения управы Тверского района города Москвы от
28.07.2015 № ТВ-13-10221/5 (вх. от 28.07.2015 №634/1)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на
проведение мероприятий по ремонту подъездов в многоквартирных домах в 2015 году (приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

134

П.А.Малышев

Садовая-Самотечная ул.д.4,с.2,п.3

Петровский пер.,д.17/1,п.1,2,4,5 (общая)
Петровский пер.,д.17/1,под.2 с ч/х
Петровский пер.,д.17/1,под.4
Петровский пер.,д.17/1,под.5
Краснопролетарская ул.,д.8,с.1,п.1,2,3
(общая)
Краснопролетарская ул.,д.8,с.1,п.1
Краснопролетарская ул.,д.8,с.1,п.2
Краснопролетарская ул.,д.8,с.1,п.3
Садовая -Каретная ул.,д.8,с.2,п.2,3(общая)
Садовая -Каретная ул.,д.8,с.2,п.2
Садовая -Каретная ул.,д.8,с.2,п.3
Садовая -Каретная ул.,д.4/6,под.1,2,3
(общая)
Садовая -Каретная ул.,д.4/6,под.1
Садовая -Каретная ул.,д.4/6,под.2
Садовая -Каретная ул.,д.4/6,под.3
Садовая -Каретная ул.,д.20/6,с.1,п.6,7
(общая)
Садовая -Каретная ул.,д.20/6,с.1,п.6
Садовая -Каретная ул.,д.20/6,с.1,п.7
Садовая-Самотечная ул.д.4,с.2,п.3,4 (
общая)

Адрес многоквартирного дома
подъезды

602 751,54
200 917,18
200 917,18
200 917,18
190 643,94
95 321,97
95 321,97
142 007,76

1 450 292,94
483 430,98
483 430,98
483 430,98
817 532,29
395 676,87
421 855,42
581 719,78

71 003,88

124 704,21
50 777,50
19 170,04
54 756,67
301 309,65
153 514,14
147 795,51

1 153 118,30
384 861,20
409 528,58
358 728,52
630 247,20
302 848,41
327 398,79

290 859,89

449 896,08
135 924,75
111 361,06
202 610,27

Сумма окна с НДС
(руб.)

1 527 801,87
519 732,78
386 891,19
440 626,36

Сумма по смете на 2015
год
(руб.)

38 601,95

77 203,90

87 628,48
43 814,24
43 814,24

103 644,54
34 548,18
34 548,18
34 548,18

0,00
0,00
0,00
0,00
76 466,28
40 030,19
36 436,09

40 030,19
0,00
0,00
40 030,19

Сумма входная группа
с НДС
(руб.)

Адресный перечень многоквартирных домов

109 605,83

219 211,66

278 272,42
139 136,21
139 136,21

706 396,08
235 465,36
235 465,36
235 465,36

124 704,21
50 777,50
19 170,04
54 756,67
377 775,93
193 544,33
184 231,60

489 926,27
135 924,75
111 361,06
242 640,46

Общая сумма (окна и
вх.группа) с НДС
(руб.)

Приложение
к решению Совета депутатовмуниципального
округа Тверской «О согласовании направления
средств стимулирования управы Тверского района
города Москвы на проведение мероприятий
по ремонту подъездов в многоквартирных домах
в 2015 году»
от 10.09.2015 г. № 510 /2015
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Садовая-Самотечная ул.д.4,с.2,п.4
Старопименовский пер.,д.16,с.1,п.1,2,3
(общая)
Старопименовский пер.,д.16,с.1,п.1
Старопименовский пер.,д.16,с.1,п.2
Старопименовский пер.,д.16,с.1,п.3
1-я Тверская -Ямская ул.,д.17,п.1
1-я Тверская -Ямская ул.,д.17,п.1
1-я Тверская -Ямская ул.,д.11,п.7,8
1-я Тверская -Ямская ул.,д.11,п.7
1-я Тверская -Ямская ул.,д.11,п.8
1-я Тверская -Ямская ул.,д.13,с.1,п.5,6
1-я Тверская -Ямская ул.,д.13,с.1,п.5
1-я Тверская -Ямская ул.,д.13,с.1,п.6
1-я Тверская -Ямская ул.,д.15,п.3
1-я Тверская -Ямская ул.,д.15,п.3
4-я Тверская -Ямская ул.,д.25,п.1
4-я Тверская -Ямская ул.,д.25,п.1
1-я Брестская ул.,д.36,п.1
1-я Брестская ул.,д.36,п.1
Фадеева ул.,д.7,с.1,п.1,2,3
Фадеева ул.,д.7,с.1,п.1
Фадеева ул.,д.7,с.1,п.2
Фадеева ул.,д.7,с.1,п.3
Фадеева ул.,д.7,с.2,п.4,6,7,8
Фадеева ул.,д.7,с.2,п.4
Фадеева ул.,д.7,с.2,п.6
Фадеева ул.,д.7,с.2,п.7
Фадеева ул.,д.7,с.2,п.8
Вадковский пер.,д.20,п.1,3
Вадковский пер.,д.20,п.1
Вадковский пер.,д.20,п.3
Новослободская ул.,д.52,с.2,под.1,2,3,4,5
Новослободская ул.,д.52,с.2,под.1
Новослободская ул.,д.52,с.2,под.2
Новослободская ул.,д.52,с.2,под.3
Новослободская ул.,д.52,с.2,под.4
Новослободская ул.,д.52,с.2,под.5

71 003,88
574 699,47
191 566,49
191 566,49
191 566,49
50 568,88
50 568,88
423 038,38
211 519,19
211 519,19
343 385,20
171 692,60
171 692,60
84 383,09
84 383,09
69 482,14
69 482,14
120 263,35
120 263,35
331 135,35
110 378,45
110 378,45
110 378,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241 744,36
120 872,18
120 872,18
497 276,61
89 054,60
89 054,60
141 058,21
89 054,60
89 054,60

290 859,89
1 279 217,76
426 405,92
426 405,92
426 405,92
256 289,33
256 289,33
996 766,19
493 036,70
503 729,49
1 019 467,68
509 733,84
509 733,84
302 913,69
302 913,69
260 839,55
260 839,55
384 640,02
384 640,02
838 686,18
274 447,99
276 360,66
287 877,53
591 948,78
152 253,62
146 841,77
143 738,21
149 115,18
449 843,12
224 921,56
224 921,56
1 751 127,46
349 008,69
341 668,49
385 630,23
341 740,12
333 079,93

136
115 287,30
38 429,10
38 429,10
38 429,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 041,40
44 020,70
44 020,70
40 876,24
40 876,24
0,00
0,00
40 030,19
40 030,19
120 090,57
40 030,19
40 030,19
40 030,19
39 478,44
11 237,07
8 542,26
8 462,04
11 237,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38 601,95
689 986,77
229 995,59
229 995,59
229 995,59
50 568,88
50 568,88
423 038,38
211 519,19
211 519,19
431 426,60
215 713,30
215 713,30
125 259,33
125 259,33
69 482,14
69 482,14
160 293,54
160 293,54
451 225,92
150 408,64
150 408,64
150 408,64
39 478,44
11 237,07
8 542,26
8 462,04
11 237,07
241 744,36
120 872,18
120 872,18
497 276,61
89 054,60
89 054,60
141 058,21
89 054,60
89 054,60

109 605,83
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Итого:

Тихвинский пер.,д.5,п.1,2
Тихвинский пер.,д.5,п.1
Тихвинский пер.,д.5,п.2
Угловой пер.,д.4,п.1,2,3,4,5,6
Угловой пер.,д.4,п.1
Угловой пер.,д.4,п.2
Угловой пер.,д.4,п.3
Угловой пер.,д.4,п.4
Угловой пер.,д.4,п.5
Угловой пер.,д.4,п.6
Угловой пер.,д.6,п.1,2,3
Угловой пер.,д.6,п.1
Угловой пер.,д.6,п.2
Угловой пер.,д.6,п.3
2-й Лесной пер.,д.10,п.1,2
2-й Лесной пер.,д.10,п.1
2-й Лесной пер.,д.10,п.2
3-й Самотечный пер.,д.21,п.1
3-й Самотечный пер.,д.21,п.1
Новолесная ул.,д.11,п.1,2,3
Новолесная ул.,д.11,п.1
Новолесная ул.,д.11,п.2
Новолесная ул.,д.11,п.3
Новолесная ул.,д.6а,п.1,2,3,4,5
Новолесная ул.,д.6а,п.1
Новолесная ул.,д.6а,п.2
Новолесная ул.,д.6а,п.3
Новолесная ул.,д.6а,п.4
Новолесная ул.,д.6а,п.5
Новослободская ул.,д.14/19,стр.8,п.1,2
Новослободская ул.,д.14/19,стр.8,п.1
Новослободская ул.,д.14/19,стр.8,п.2
Селезневская ул.,д.30,с.2,п.1
Селезневская ул.,д.30,с.2,п.1
Селезневская ул.,д.34,с.2,п.1
Селезневская ул.,д.34,с.2,п.1
30 861 258,05

831 091,34
415 545,67
415 545,67
1 355 475,18
225 912,53
225 912,53
225 912,53
225 912,53
225 912,53
225 912,53
2 108 525,76
784 963,34
661 781,21
661 781,21
2 379 752,56
1 191 175,06
1 188 577,50
1 377 850,49
1 377 850,49
843818,85
281272,95
281 272,95
281 272,95
3 160 356,35
632 071,27
632 071,27
632 071,27
632 071,27
632 071,27
525 605,78
262 802,89
262 802,89
1439852,47
1 439 852,47
1 498 396,91
1 498 396,91
8 371 082,44

397 073,56
198 536,78
198 536,78
724 653,90
120 775,65
120 775,65
120 775,65
120 775,65
120 775,65
120 775,65
976 345,96
573 398,26
201 473,85
201 473,85
749 497,56
343 806,22
405 691,34
0,00
0,00
191383,08
63794,36
63 794,36
63 794,36
705 753,85
141 150,77
141 150,77
141 150,77
141 150,77
141 150,77
79 084,52
39 542,26
39 542,26
0,00
0,00
0,00
0,00
2 360 464,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462 811,08
462 811,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534437,88
534 437,88
534437,88
534 437,88
10 731 546,81

397 073,56
198 536,78
198 536,78
724 653,90
120 775,65
120 775,65
120 775,65
120 775,65
120 775,65
120 775,65
976 345,96
573 398,26
201 473,85
201 473,85
749 497,56
343 806,22
405 691,34
462 811,08
462 811,08
191383,08
63794,36
63 794,36
63 794,36
705 753,85
141 150,77
141 150,77
141 150,77
141 150,77
141 150,77
79 084,52
39 542,26
39 542,26
534437,88
534 437,88
534437,88
534 437,88
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 511 /2015
Об отказе в согласовании изменения
целевого назначения нежилого
помещения общей площадью 122,0 кв. м.,
расположенного по адресу: Москва, ул.
Чаянова, д. 10 стр. 2
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением управы Тверского района города Москвы
от 07.09.2015 №ТВ-16-100926/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей площадью
122,0 кв.м., арендуемого ИП Караченцовой И.В., расположенного по адресу: Москва, ул. Чаянова, д.10
стр.2 с «торговых» целей на «интернет-торговлю».
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 512 /2015
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Тверской
за III квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Закона города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Москвы от 17 декабря
2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения депутатов муниципального округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Тверской № 100-17/117-15 от 20 марта 2015 г.,
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Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:
- Алексеева Александра Всеволодовича -66 667,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- Байкина Игоря Александровича – 66 666 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- Григорьева Дмитрия Викторовича -66 666 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- Дугина Сергея Александровича – 66 667 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- Королеву Марию Львовну – 66 667 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- Кудряшова Николая Игоревича – 66 666 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- Иванову Екатерину Алексеевну – 66 667 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- Павленко Ирину Алексеевну – 66 667 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- Тарапата Екатерину Васильевну – 66 667 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%).
2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с пунктом
1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 513 /2015
Об установке ограждающих устройств по
адресу: Москва, Малый Каретный переулок, д. 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 шлагбаум; 1 парковочный столбик) на придомовой территории по адресу: Москва, Малый Каретный переулок, д. 6 (согласно прилагаемой схемы размещения) при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу:
Москва, Малый Каретный переулок, д. 6 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москва, управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 514 /2015
Об установке ограждающих устройств
по адресу: Москва, ул. Самотечная, д. 17А»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (4 шлагбаума; 40 столбиков) на придомовой территории по адресу: Москва, Малый Каретный переулок, д.6 (согласно прилагаемой схемы размещения)
при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а
также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
15.01.2015 №339/2015 «Об установке ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Самотечная, д.17А».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
18.06.2015 №478/2015 «Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от
15.01.2015 №339/2015 «Об установке ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Самотечная, д.17А».
4. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу:
Москва, ул. Самотечная, д.17А обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми
собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
5. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 515 /2015
О согласовании направления средств
стимулирования управы Тверского района
города Москвы на проведение мероприятий
по капитальному ремонту капитальному
ремонту кровли, канализации и устройству
цементной стяжки в подвале по адресу:
Москва, Тихвинский пер., д.5.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения управы Тверского района города Москвы от 09.09.2015
№ ТВ-13-10543/5 (вх. от 09.09.2015 №753) и согласованием проекта решения с управой района Тверской
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5:
- кровли сметная стоимость 1 030 589, 67 рублей;
-канализации и устройству цементной стяжки в подвале сметная стоимость 439 015,76 рублей
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 516 /2015
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Тверского района города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское от 11.10.2012
№44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы», принимая во внимание обращение управы Тверского района города Москвы от 28.07.2015 №ТВ13-10222/5 (вх.№633 от28.07.2015) и согласование проекта решения главой управы района Тверской
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Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны (приложение).
2. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы, указанных в пункте1.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный
ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-tver.
ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«О проведении дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию Тверского
района города Москвы в 2015 году»
от 10.09.2015 г. № 516 /2015

Адресный перечень
на выполнение работ по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны
в 2015 году
№ п/п
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Адрес

Сумма по смете

1

Долгоруковская ул., д. 29, кв. 6

337 246,47

2

Долгоруковская ул., д. 5, кв.158

36 785,76

3

Селезневская ул., д.34 стр.2, кв.12

215 110,79

4

Тихвинский пер., д.13, кв.62

213 257,24

ИТОГО

802 400,26
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 517/2015
О частичном согласовании
проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02. 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы от 23.06.2015 № 02-40-4756/15; от 29.06.2015 № 02-404839/15; от 20.07.2015 № 02-40-5245/15; от 31.07.2015 № 02-40-5498/15; от 03.08.2015 № 02-40-5572/15;
от 04.08.2015 № 02-40-5612/15; от 11.08.2015 № 02-40-5743/15, № 02-40-5745/15; от 14.08.2015 № 02-405834/5; от 21.08.2015 № 02-40-6005/15; от 03.09.2015 № 02-40-6332/15
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории Тверского района:
1.1. в части включения новых НТО со специализацией «Печать» (тип «Киоск») по адресам: ул. Бутырский вал, вл.1; Театральный проезд, вл.2/3;
1.2. в части включения новых НТО со специализацией «Печать» (тип «Пресс-стенд») по адресам: Суворовская пл., вл.1/52, к.1; пл. Революции, вл.2/3В; ул. Никольская, вл.12/1/2,с.1; ул. Б.Бронная, вл.29;
1.3. в части исключения НТО со специализацией «Печать» (тип «Киоск») по адресам: ул. Новослободская, вл.2, с.1; ул. Тверская, вл.15; ул. Тверская, вл.4; ул. Тверская, вл.2; ул. Селезневская, вл.11, с.1; ул.
Бутырский вал, вл.28, ул. Достоевского, вл.31, к.1;
2. Не согласовывать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории Тверского района:
2.1. в части включения новых НТО со специализацией «Печать» тип «Киоск» по адресам: ул.
М.Дмитровка, вл.5; ул. Селезневская, вл.28; ул. Селезневская, вл.20, ул. Новослободская, вл.48; Цветной
бульвар, вл.15, с.1; ул. Юлиуса Фучика, вл.15; Цветной бульвар, вл.11-13; Цветной бульвар, вл.19; ул. 1-я
Миусская, вл.2; Мамоновский пер., вл.7; ул. Сущевская, вл.32-34; ул. М.Дмитровка, вл.22;
2.2. в части включения новых НТО со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» по адресам: ул.
Тверская, вл.18; М.Путинковский пер., вл.1/2, с.2; ул. Бутырский вал, вл.8/3, с.3; ул. Бутырский вал,
вл.8/3, с.1; ул. Грузинский вал, вл.31, с.2; Оружейный пер., вл.3, с.1; ул. Тверская-Ямская, вл.1; Цветной
бульвар, вл.13; ул. Сущевская, вл.9; ул. Новослободская, вл.16; ул. 2-я Тверская-Ямская, вл.10; площадь
Тверской заставы, вл.5; площадь Тверской заставы, вл.7; Цветной бульвар, вл.17; ул. Лесная, вл.3;
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 518/2015
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2013 № 606-ПП «О пешеходных зонах общегородского значения города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением Департамента культуры города Москвы от 19.08.2015
№ 01-11-4058/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в части размещения сезонных кафе на территории пешеходных зон общегородского значения города при стационарных предприятиях общественного питания:
- ООО «Проджект» по адресу: ул. Охотный ряд, д.2;
- ООО «Позитив» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.9, стр.1 при условии уменьшения ширины летней площадки с 2,5 м до 1,5 м;
- ООО «Техносильвер» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент культуры города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 519/2015
Об отказе в согласовании
проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО города
Москвы от 23.07.2015 № ЦАО-14-38-0001171/5; от 04.08.2015 № ЦАО-14-38-0001248/5;
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Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
- ООО «Фастленд» по адресу: ул. Новослободская, д.34/2 в связи с обустройством зоны отдыха в рамках городской программы благоустройства «Моя улица» на данной территории;
- ООО «Бургер Рус» по адресу: Цветной б-р, д.13 в связи с имеющимся обращением ЗАО «Московский
цирк Никулина на Цветном бульваре» от 31.07.2015 № 15/7 о нецелесообразности установки данной
летней площадки на территории, непосредственно прилегающей к зданию цирка.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 г. № 520/2015
Об установке ограждающего устройства
по адресу: Москва, Тихвинский пер., д. 5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума; 2 съемных столбика) на придомовой
территории между домами по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5; д.7 корп.2 (согласно прилагаемой
схеме размещения) при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.015
№462/2015 «Об установке ограждающего устройства по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5».
3. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу:
Москва, Тихвинский пер., д.5 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми
собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
4. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской
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П.А.Малышев

БЕГОВОЙ

муниципальный округ
БЕГОВОЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 50-13
Об отказе в согласовании проекта
решения о переводе жилого помещения,
расположенного по адресу:
город Москва, ул. Беговая, д. 28, кв. 4 в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу: город Москва, ул. Беговая, д.28, кв.
4 в нежилое, в связи с ненадлежащим оформлением представленных документов.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 50-14
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Беговой от 11.09.2014 года
№ 37-3 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Беговой вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
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округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Внести изменение в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 11 сентября 2014 года № 37-3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Беговой города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой П.А. Адамова.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 22 сентября 2015 года № 50-14

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Беговой (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Беговой и комиссия Совета депутатов по культурно-массовой и спортивной
работе с населением (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
управы района Беговой города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту
жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
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наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет
депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на
следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник Беговое» или бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Беговой или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 50-15
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановления149
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ми Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Северного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 23 октября 2012 года № 10-9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой П.А. Адамова.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 22 сентября 2015 года № 50-15

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Беговой (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Беговой и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Беговой (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Беговой).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник Беговое» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 50-16
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Беговое
в городе Москве от 23.10.2012 года № 10-7
«Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
всфере размещения объектов капитального
строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Беговой вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
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1. Внести изменение в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 23 октября 2012 года № 10-7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой П.А. Адамова.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 22.09.2015 года № 50-16

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Беговой (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом
1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Беговой и комиссия Совета депутатов муниципального округа Беговой по
развитию муниципального округа Беговой (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую
в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в газете «Муниципальный вестник Беговое» или бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 50-17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Беговой
от 26 февраля 2015 года № 44-10
«О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Беговой»
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 26 февраля 2015
года № 44-10 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Беговой» дополнив приложение
к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
153

БЕГОВОЙ

1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании
решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской
группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа
Беговой, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой П.А. Адамова.
Глава муниципального округа
Беговой
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П.А. Адамов
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муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 10/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев
обращение заместителя префекта Северного административного округа Беднарчука В.Ф. от 18 сентября 2015 года № 6-7-16191/5, от 23 сентября 2015 года № 6-7-2950/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов:
1.1. в части включения в существующую схему новых мест установки нестационарных торговых объектов в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
1.2. в части исключения из существующей схемы нестационарных торговых объектов в соответствии
с перечнем согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 24 сентября 2015 года № 10/1
Перечень нестационарных торговых объектов,
подлежащих включению в схему размещения нестационарных торговых объектов

Вид объекта

адрес размещения

площадь
места размещения,
кв. м

1

Торговый
автомат

Дубнинская ул., вл. 40А, корп.1

1,92

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снеки

с 1 января по 31
декабря

2

Торговый
автомат

Керамический проезд, вл. 71
(у центрального входа в парк
Северные Дубки)

1,92

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снеки

с 1 января по 31
декабря

№
п/п

156

специализация

период размещения

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

13

14

15

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Киоск

Киоск

Павильон

Лоток

Павильон

Киоск

Киоск

Вид
объекта

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

Дубнинская ул., д.20, к. 1

Дубнинская ул., д.38, к.1

ул. 800-летия Москвы, вл.20

ул. 800-летия Москвы, вл.24

Дубнинская ул., д. 16, к. 1

Дубнинская ул., д. 10, к. 1

ул. 800-летия Москвы, вл. 11, к.6

ул. 800-летия Москвы, вл.11,к.6

Дубнинская ул., д.36

ул. 800-летия Москвы, вл.24

Керамический проезд вл, 49

Керамический проезд, пл.
«Бескудниково

Дубнинская ул., д. 16, к1, стр.4

Дубнинская ул., д. 12

Дубнинская ул., д.2, к.6

адрес размещения

50

20

60

50

1

20

42

20

9

9

80

10

100

6

15

площадь места
размещения, кв. м

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Справка

Цветы

Продовольственные
товары

Справка

Бытовые услуги

Овощи, фрукты

Продовольственные
товары

Печать

Продовольственные
товары

Овощи, фрукты

Цветы

специализация

343-ПП разд. 1, п.8, подп.3 охранная зона
инженерных сетей
343-ПП разд.1, п.8, подп.6, 10м. зона от
посадочной площадки остановочного пункта
343-ПП разд.1, п.8, подп.2, участок плоскостной
парковки
343-ПП разд.1, п.8, подп.2, участок плоскостной
парковки
343-ПП разд.1, п.8, подп.2, участок плоскостной
парковки
343-ПП разд.1, п.8, подп.2, участок плоскостной
парковки
343-ПП разд. 1, п.8, подп.6, 10 м. зона от
посадочной площадки остановочного пункта
343-ПП разд. 1, п.8, подп.6, 10 м. зона от
посадочной площадки остановочного пункта
343-ПП разд. 1, п.8, подп.6, 10 м. зона от
посадочной площадки остановочного пункта
343-ПП разд.1, п.8, подп. 4 Свободная ширина
прохода от НТО не позволяет обеспечить
343-ПП разд. 1, п.8, подп.6, 10 м. зона от
посадочной площадки остановочного пункта

343-ПП разд. 1, п.8, подп.6, 10 м. зона от
посадочной площадки остановочного пункта
343-ПП разд.1, п.8, подп. 4 Свободная ширина
прохода от НТО не позволяет обеспечить
343-ПП разд.1, п.8, подп.3 охранная зона
инженерных сетей
343-ПП разд.1, п.8, подп.37 граница зоны ТПУ

Причина исключения

Перечень нестационарных торговых объектов,
подлежащих исключению из схемы размещения нестационарных торговых объектов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 24 сентября 2015 года № 10/1

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 10/2
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал
2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 23.09.2015
№ 5-7-730/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино
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Б.Б. Мещеряков

Мероприятие для лиц с
ограниченными возможностями

Елка главы управы

«Красный, желтый, зеленый!»
(спортивный марафон по
правила дорожного движения)

5

6

7

10

9

8

4

3

13октября 2015

09 октября 2015

12 декабря 2015

03 декабря2015

29 ноября 2015

10 ноября 2015

1 декада
октября

01 октября 2015

Дата
проведения

«Знакомство с профессией»
(психологическое тестирование
14 октября 2015
детей и подростков, в том числе
КДН)
«Осенний бал» творческий вечер
отдыха для жителей района с
16 октября 2015
участием ОС

«Встреча поколений» турнир по
волейболу

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню пожилого
человека
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню учителя и
воспитателя
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню полиции
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери

1

2

Наименование
мероприятия

№

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 8А (школа
№1794, спортзал)

Ул. Дубнинская, д. 6А

ДК «Юность», ул.Дубнинская
73А
ГБУ «СДЦ» Вдохновение»

ГБУ «СДЦ «Вдохновение»
ул. Дубнинская, д. 6а

Экскурсия (место проведения
будет известно после
конкурсных процедур)
ГБУ «СДЦ «Вдохновение»
ул. Дубнинская, д. 6а
ул. Дубнинская, 45, корп. 1

кафе «Вечера», Керамический
проезд, д. 4

100

30

50

100

100

30

100

50-60

40

30

Все
возрастные
категории

Морозов С.А.
8 (966) 043-17-63

Мусина З.К.
8 (499) 480-74-22

Власов И.А.
8 (499) 480-74-22

Все
возрастные
категории
7-14 лет

Кадяев Д.И.
8 (499) 480-74-22

Нечаева М. В.
8 (926) 264-17-53
ЦСПСиД «Восточное
Дегунино» 8 (499)900-01-90 и
Управа Собакина В.В.
8(926)581-37-90
Управа
Собакина В.В.
8(926)581-37-90
Собакина В.В.
8(926)581-37-90

Собакина В.В.
8 (926) 581-37-90

Собакина В.В.
8(926)581-37-90

Ответственный
(ФИО, телефон)

7-14 лет

Все
категории

Все
категории

Дети и
родители

18-70

18-60

60+

Место
Количество Возрастная
проведения
участников категория
Управа района Восточное Дегунино

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Дегунино
от 24 сентября 2015 года № 10/2
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160

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

20 ноября 2015

20 ноября 2015

17 ноября 2015

12 ноября 2015

27 октября 2015

«Стартинейджер» (новогодний
спортивно-развлекательный
фестиваль)

«Снежный бум» (новогодний
спортивный калейдоскоп)

«Гордое имя – спасатель!»
(спортивно-образовательная
программа)

«Игры и забавы народов России»

15 декабря 2015

11 декабря 2015

По положению
организаторов

9 декабря 2015

А музы не молчали (выступление
08.декабря 2015
хора, поездка в театр)

«Здоровье. Красота. Грация.
Идеал 2015»

«Вам, матери, мы говорим
спасибо!», конкурсная
спортивно-творческая
программа, посвященная Дню
матери

«Немного о здоровье» (турнир
по настольному теннису для ОС)

Граффити на бумаге

«Встреча с музыкой»
(творческие мастерские для
жителей района)

«Волшебная ракетка» (турнир по
24 октября 2015
настольному теннису)

«Мы молодые!» День здоровья
и творчества (выставки, мастер23 октября 2015
классы, состязания талантливых
жителей района ВД)

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

50

50

100

150

50

100

100

50

50

50

50

50

7-14 лет

Все
возрастные
категории

12-16

Все
возрастные
категории

45+

Взрослые
45+

Все
возрастные
категории

Дети,
подростки
7-18 лет
Все
возрастные
категории

Все
возрастные
категории

Все
возрастные
категории

Все
возрастные
категории

Кадяев Д.И.
Власов И.А.
Дегтярев О.Ю.
8 (499) 480-74-22

Кадяев Д.И.
Власов И.А.
Дегтярев О.Ю.
8 (499) 480-74-22

Кадяев Д.И.
Власов И.А.
Дегтярев О.Ю.
8 (499) 480-74-22

Кадяев Д.И.
Власов И.А.
Дегтярев О.Ю.
8 (499) 480-74-22

Куликова Г.Н.
Мирзоян Л.Я.
8 (499) 480-74-22

Кузнецова И.В.
Корнеева С.А.
8 (499) 480-74-22

Карасева Н.П.
Кузнецова И.В.
8 (499) 480-74-22

Власов И.А.
8 (499) 480-74-22

Карасева Н.П.
8 (499) 480-74-22

Крючкова Н.С.
8 (499) 480-74-22

Власов И.А.
8 (499) 480-74-22

Морозов С.А.
Карасева Н.П.
Крючкова Н.С.
8 (499) 480-74-22

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

38

37

36

35

34
03 ноября 2015

31 октября 2015

23 октября 2015

27 октября 2015

16 октября 2015

14 октября 2015

10 октября 2015

10 октября 2015

08 октября 2015

По регламенту
ЦФК и С САО

23 декабря 2015

«Бабушкины посиделки» уроки
рукоделия +чаепитие

Праздник фонариков

Моя Москва- викторина, самовар

18 ноября 2015

14 ноября 2015

11 ноября 2015

Музыкальная гостиная за чашкой
06 ноября 2015
кофе

Петрушкины сказки

Праздник приведений

«Елена-примудрая»- Сказки в
красках. Роспись по дереву.

32

33

«Шахматный городок»
Мини турнир

Семинар для родителе
«Говорим правильно»

«Бабушкины посиделки» уроки
рукоделия +чаепитие

Праздник урожая.

Музыкальная гостиная
«Мы из джаза»
О джазе за чашечкой кофе
Спортивный городок
«Мы рады доброму соседству!»
Весёлые старты

Участие в программе зритель

«Новогодний карнавал»

«Спасибо за жизнь» (гражданскопатриотическое мероприятие,
16 декабря 2015
посвященное дням воинской
Славы России)

31

30

29

28

27

26

25

24

23

Дубнинская ул.д.38

Керамический пр.д.55,к.1

Дубнинская ул.д.38
улица

Дубнинская ул.д.38

Дубнинская ул.д.38

Керамический пр.д.55,к.1

Дубнинская ул.д.38

Дубнинская ул.д.38

Дубнинская ул.д.38

Дубнинская ул.д.38

Керамический пр.д.55,к.1

Дубнинская ул.д.38

Дубнинская ул.д.38

АНО КСК «Искра»

По регламенту ЦФК и С САО

Ул. Дубнинская, д. 6А

Ул. Дубнинская, д. 6А

20

50

50

20

20

50

20

20

10

20

100

50

20

20

200

100

Все
возрастные
категории

Все
возрастные
категории

Все
возрастные
категории

Олейник Т.А.
8(915)409-49-00

Новикова А.В.
8(916) 331-62-76
Олейник Т.А.
8(915)409-49-00
Олейник Т.А.
8(915)409-49-00
Олейник Т.А.
8(915)409-49-00
Новикова А.В.
8(916) 331-62-76

Олейник Т.А.
8(915)409-49-00

Олейник Т.А.
8(915)409-49-00

Олейник Т.А. 8(915)409-49-00

Новикова А.В.
8(916) 331-62-76
Олейник Т.А.
8(915)409-49-00

Олейник Т.А.
8(915)409-49-00

Олейник Т.А.
8(915)409-49-00

Морозов О.А.
8 (966) 043-17-63

Морозов С.А.
Мирзоян Л.Я.
Супонина Т.Ю.
Лысенко Н.В.
8 (499) 480-74-22
Морозов С.А.
Мирзоян Л.Я.
Супонина Т.Ю.
Лысенко Н.В.
8 (499) 480-74-22

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

161

162

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

28 ноября 2015

22 ноября 2015

20 ноября 2015

31 октября 2015

28 декабря 2015
29 декабря 2015
07,14,21
декабря 2015
22,25,26
декабря 2015

18 декабря 2015

24 декабря 2015

20 декабря 2015

18 декабря 2015

12 декабря 2015

11 декабря 2015

Керамический пр-д, д. 45, корп.
1

АНО Досуговый клуб «Ассоль»

Керамический пр.д.55,к.1

Дубнинская ул.д.38

Дубнинская ул.д.38

Дубнинская ул.д.38

Дубнинская ул.д.38

Керамический пр.д.55,к.1

Дубнинская д.16

Керамический пр.д.55,к.1

Дубнинская ул.д.38

Дубнинская ул.д.38

Керамический пр.д.55,к.1

Керамический пр.д.55,к.1

Дубнинская ул.д.38

Подготовка и участие в
международном семинаре
для судей по программе ECU
(Европейский союз черлидинга)
01 ноября 2015

Москва

Разработка и пошив костюмов
октябрь-декабрь Керамический пр-д, д. 45, корп.
для черлидинговых команд
2015
1
(работа студии «Спортивной
моды»)
Подготовка и участие в
международном семинаре30-31 октября
Москва
практикуме для тренеров по
2015
программе ICU (Международный
союз черлидинга)

Методические совещания
тренеров

Ёлки для малышей

Игрушечная мастерская

Ёлка для малышей

Хочу всё знать-викторина

Шахматный турнир

Шахматный турнир

Новогодняя ёлка

Музыкальная гостиная

Мир увлечений- оригами

Моя гитара – музыкальный вечер 08 декабря 2015

Музыкальная гостиная

Шахматный турнир

Семинар для родителе
«Говорим правильно»

18+

18+

5
(от Клуба)

5
(от Клуба)

12+

18+

50

10

150

50

20

20

20

50

100

50

20

20

50

50

10

Федерация черлидинга России,
Федерация черлидинга
Москвы, АНО ДК «Ассоль»,
Новикова В.П.
8 (964) 479-38-76
Федерация черлидинга России,
Федерация черлидинга
Москвы, АНО ДК «Ассоль»,
Новикова В.П.
8 (964) 479-38-76

АНО ДК «Ассоль» Новикова
В.П.
8 (964) 479-38-76

АНО ДК «Ассоль» Новикова
В.П.
8 (964) 479-38-76

Олейник Т.А.
8(915)409-49-00
Новикова А.В.
8(916) 331-62-76
Новикова А.В.
8(916) 331-62-76
Олейник Т.А.
8(915)409-49-00
Олейник Т.А.
8(915)409-49-00
Новикова А.В.
8(916) 331-62-76
Новикова А.В.
8(916) 331-62-76
Новикова А.В.
8(916) 331-62-76
Олейник Т.А.
8(915)409-49-00
Олейник Т.А.
8(915)409-49-00
Олейник Т.А.
8(915)409-49-00
Олейник Т.А.
8(915)409-49-00
Новикова А.В.
8(916) 331-62-76

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

ноябрь 2015

05 декабря 2015

06 декабря 2015

декабрь 2015

26 декабря 2015

Организация и участие в
Чемпионате Москвы по
черлидингу среди ВУЗов в
программе
XXVIII Московских студенческих
спортивных игр

Методические совещания
тренеров

Организация и участие в Кубке
России по черлидингу

Организация и участие
в Чемпионате России по
черлидингу среди студенческих
команд

Ежегодный фестиваль
черлидинговых команд Клуба
«Ассоль»

Методические совещания
тренеров

День Учителя

Танцевальный Батл

Фестиваль школ-студий Тодес

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

13-15 ноября
2015

31 октября 2015

3 октября 2015

28 ноября 2015

ноябрь 2015

Ежегодная диспансеризация
спортсменов Клуба

г.Сочи

Ул. Дубнинская, д. 6а

100

100

140

10

Керамический пр-д, д. 45, корп.
1
Школа-студия балета «Тодес»
Ул. Дубнинская, д. 6а

350
(от Клуба)

ГБУ «СШОР №71
«Тимирязевская»
Москомспорта
ул. 800-летия Москвы, 7Б

От 6 до 13

От 8 до 18

От 3 до 21

18+

6+

16+

16+

224
(от Клуба)

30
(от Клуба)

18+

16+

6+

10

30
(от Клуба)

350

г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

Керамический пр-д, д. 45, корп.
1

Российский Государственный
Университет Физической
Культуры, Спорта, Молодежи
и Туризма (ГЦОЛИФК)

ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
Филиал № 10 (Врачебнофизкультурный диспансер)
ул. Новослободская д. 54/56

Студия Тодес Сочи
8 (916) 174 98 59

Салманова Ольга
8 (916) 174 98 59
Салманова Ольга
8 (916) 174 98 59

АНО ДК «Ассоль» Новикова
В.П.
8 (964) 479-38-76

АНО ДК «Ассоль» Новикова
В.П.
8 (964) 479-38-76

Федерация черлидинга
Москвы, АНО ДК «Ассоль»,
Новикова В.П.
8 (964) 479-38-76
Федерация черлидинга
Москвы, Московское
региональное отделение
Российского студенческого
спортивного союза,
Оргкомитет ВУЗа г. Москвы,
АНО ДК «Ассоль», Новикова
В.П.
8 (964) 479-38-76
АНО ДК «Ассоль» Новикова
В.П.
8 (964) 479-38-76
Федерация черлидинга России,
Федерация черлидинга
Москвы, Федерация
черлидинга Санкт-Петербурга,
АНО ДК «Ассоль», Новикова
В.П.
8 (964) 479-38-76
Российский студенческий
спортивный союз, Федерация
черлидинга России, Федерация
черлидинга Москвы,
Федерация черлидинга СанктПетербурга, АНО ДК «Ассоль»,
Новикова В.П.
8 (964) 479-38-76

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

163

164

Праздник Новый год

68

10 октября 2015

Отборочный матч Сборная
Россия – Сборная Норвегии

Мастер-класс «Технология
модельных стрижек»
(Студия парикмахерского
искусства)

73

74

77

76

75

30 сентября
2015 – 7 октября
2015

Кубок Наций

72

Фестиваль «Победа одна на
всех!» (Студия спортивных
бальных танцев «Global dance»)

Мастер-класс «Пейзаж»
(ИЗО-студия «Радуга»)

г. Санкт-Петербург

ОАЭ, Дубай

г. Екатеринбург

г. Зеленоград, Озёрная аллея, 10

Вагоноремонтная, 2
стр.2, стадион «Молния»,
керамический проезд, 61, вл. 3

75

60

400

1500

250

дата не
определена

дата не
определена

дата не
определена

28 октября 2015
17.00

ДК «Ховрино»
ул.Новая, д.2

ул.Дубнинская,
д.73А

ул.Дубнинская,
д.73А

ул.Дубнинская,
д.73А

20

10

8

20

ГБУК г. Москвы «Центр культуры «Гармония»

21 ноября 201522 ноября 2015

Финал ПР 2015

71

17 октября 2015

Финал КР 2015

70

Мастер-класс «Джулиани»
(Студия «Гитара»)

300

40

Крокус сити хол
Ул. Дубнинская, д. 6а

300

Крокус сити хол

Детская Лига по Американскому футболу

28 декабря 2015

12,13,19,20
декабря 2015
25,26,27
декабря 2015

Тренировки спортивных команд 1 октября 2015 ДЛАФ
31 декабря 2015

Фестиваль студий Тодес

67

69

Отчётный концерт студии Тодес

66

от 10

от 5

от 9

от 13 и
старше

взрослые

дети

дети

взрослые

Дети

От 3 до 40

От 9 до 18

От 3 до 40

ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8 (499) 480-77-48

Хорошилов Павел
Александрович, 8(916)385-71-66

Скапишев Виктор Борисович,
8(916)352-41-84

Максимов Дмитрий
Евгеньевич, 8(916)144-94-34

Скапишев Виктор Борисович,
8(916)352-41-84

Максимов Дмитрий
Евгеньевич, 8(916)144-94-34

Студия Тодес
8 (916) 174 98 59
Студия Тодес
8 (916) 174 98 59
Салманова Ольга
8 (916) 174 98 59

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

Мастер-класс «Hip hop»
(Студия современного танца
«Вершина»)

81

82

дата не
определена

дата не
определена

дата не
определена

Мастер-класс «Современная
новогодняя открытка»
( Студия «Курсы английского
языка»)

Отчетный концерт коллектива
«С Новым годом!»
(Танцевальный ансамбль
«Дюймовочка»)

Отчетный концерт для
родителей «Новогодняя
мозаика»
(Студия «Гитара» совместно со
студией «Балалайка»)

84

85

86

дата не
определена

дата не
определена

23 декабря 2015

Выставка «С Новым годом!»
(Студия «Бисероплетение»
15 декабря 2015
совместно со студией «Бисерный -15 декабря 2015
дизайн»)

Межклубный турнир «Звезда»
(Студия спортивных бальных
танцев «Global dance»)

80

83

дата не
определена

Выставка «Первые успехи»
(Студия «Бисероплетение»
13 ноября 2015совместно со студией «Бисерный 30 ноября 2015
дизайн»

Мастер-класс «Окраска волос»
(Студия парикмахерского
искусства)

79

78

Межклубный турнир «Олимп»
(Студия спортивных бальных
танцев «Global dance»)

ул.Дубнинская,
д.73А

ул.Дубнинская,
д.73А

ул.Дубнинская,
д.73А

ул.Дубнинская,
д.73А

ул.Дубнинская,
д.73А

ФОК «Савелки»
г. Зеленоград , ул.Озерная
аллея, д.2

ул.Дубнинская,
д.73А

ул.Дубнинская,
д.73А

ТЗ «Форум» ул. Сокольнический
вал, д. 37/10

10

20

12

8

10

25

20

8

20

от 9

от 4

от 9

от 9

от 13

от 9

от 13

от 9

от 10

ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48

ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

165

166

92

93

Праздничный концерт ко
Дню матери силами артистов
Москонцерта, для подопечных
Центра, посещающих группу
кратковременного пребывания
и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

91

Спектакль силами артистов
Москонцерта «Путешествие
Красной шапочки» ко Дню
инвалида, для подопечных
Центра, посещающих группу
кратковременного пребывания
и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

25 ноября 2015

Праздничное мероприятие
ко Дню матери. Подведение
итогов конкурса рисунков «Моя
любимая мама», награждение
победителей. Концерт для мам.

03 декабря 2015

26 ноября 2015

дата не
определена

Концерт «Новогодний карнавал»
(Студия спортивных бальных
танцев «Global dance»)

90

дата не
определена

дата не
определена

89

Выставка «Новогодняя
открытка» (Студия прикладного
искусства «Дымка»)

Выставка «Новогодние пейзажи»
(ИЗО-студия «Радуга»)

Мастер-класс «Физиология
волос»
(Студия парикмахерского
искусства)

88

87

дата не
определена

Библиотека № 37, Ул.
Дубнинская, 16, корп. 1

Библиотека № 37, Ул.
Дубнинская, 16, корп. 1

Ул. Дубнинская, 45, корп. 1

ЦСПСиД Восточное Дегунино

ул.Дубнинская,
д.73А

ул.Дубнинская,
д.73А

ул.Дубнинская,
д.73А

ул.Дубнинская,
д.73А

100

100

60

60

20

8

8

3-10

3-10

7-18

от 4

от 9

от 8

от 8

Гуркина Е.В.
8 (499) 900-19-54

Гуркина Е.В.
8 (499) 900-19-54

Пачеко Рейнага А.Х.
8 (499) 900-19-54

ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8 (499) 480-77-48

ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48

ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
ГБУК г. Москвы «ЦК
«Гармония» отделение
«Юность»
8 (499) 481-01-39;
8( 499) 480-77-48
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Первенство Москвы

Кубок Москвы

Кубок Москвы

Первенство Москвы

95

96

97

98

99

103

102

101

06 декабря 2015

05декабря 2015
01 декабря 2015-

05 декабря 2015
28 ноября 2015-

05 октября 2015
28 ноября 2015-

08 ноября 2015
28 сентября
2015-

01 ноября 2015-

27 декабря 2015

25 октября 2015

16 октября 2015-

Турнир спортивной школы
«Умею плавать 25м»

14 ноября 2015

Отборочный турнир спортивной
31 октября 2015
школы к 1 этапу Кубка Москвы

Тренировочный сбор по СФП

Турнир спортивной школы «День
03 октября 2015
спринтера»

Первенство спортивной школы

94

100

Спектакль силами артистов
Москонцерта «Морозко»,
для подопечных Центра,
посещающих группу
кратковременного пребывания
и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

20

150

50

г. Москва, бассейн «Дегунино»,
ул. Керамический пр-д, д.61 к.З
г. Москва, бассейн «Дегунино»,
ул. Керамический пр-д, д.61 к.З,
ФОК «Бусиново», ул. Маршала
Федоренко, д.14А

150

г. Москва, бассейн «Дегунино»,
ул.Керамический пр-д, д.61 к.З,
ФОК «Бусиново», ул. Маршала
Федоренко, Д. 14 А

обл. Московская, по
назначению

40

50

60

50

50

100

г. Москва, по назначению

г. Москва, по назначению

г. Москва, по назначению

г. Москва, по назначению

стр.2

г. Москва, ФОК, ул
Вагоноремонтная, д.2

ГБУ «спортивная школа» № 77

Школа №1121,
Бескудниковский бульвар, д.
50Б

девочки,
мал. до 8
лет

ГБУ «Спортивная школа № 77»
Москомспорта
8 (495) 483-02-55

девочки,
мал.,
девушки, ГБУ «Спортивная школа № 77»
Москомспорта
юн., юн- ки,
8 (495) 483-02-55
юн-ры 7-19
лет, муж.,
жен.
девочки,
ГБУ «Спортивная школа № 77»
мал.,
Москомспорта
девушки,
8 (495) 483-02-55
юн. 11-15
лет
ГБУ «Спортивная школа № 77»
девочки,
Москомспорта
мал. 7-13
8 (495) 483-02-55
лет

юн. до 16
лет

юн. до 16
лет

РОО «Московская федерация
американского футбола»
8 (495) 483-02-55
РОО «Московская федерация
американского футбола»
8 (495) 483-02-55
РОО «Московская федерация
американского футбола»
8 (495) 483-02-55

РОО «Московская федерация
американского футбола»
8 (495) 483-02-55

мал., юн.
12-13 лет
мал. 9-12
лет

ГБУ «Спортивная школа № 77»
Москомспорта
8 (495) 483-02-55

Гуркина Е.В.
8 (499) 900-19-54

юн. 15-16
лет

3-10
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167

168

Чемпионат и Первенство
Москвы

Первенство Москвы

Кубок Москвы 1 -й этап

110

111

ГОД

Турнир спортивной школы
«Новый

Первенство спортивной школы

109

108

107

10 октября 2015

07 октября 2015-

10 октября 2015

07 октября
2015 –

10 октября 2015

г. Москва, ФОК «Юность»,
ГБОУ «Центр спорта и
образования «Самбо- 70»
Москомспорта отделение
«Юность» (г. Москва, ул.
Академика Бакулева, дом 5)

г. Москва, ГБУ «МОЦВС»
Москомспорта (г. Москва, ул.
Ибрагимова, дом 32)

г. Москва, по назначению

14

50

20

100

г. Москва, бассейн «Дегунино»,
ул. Керамический пр-д, д.61 к.З,
28 декабря 2015
ФОК «Бусиново», ул. Маршала
Федоренко, Д.14А

07 октября 2015-

600

г. Москва, бассейн «Дегунино»,
22 декабря 2015ул. Керамический пр-д, д.61 кЗ,
ФОК «Бусиново», ул. Маршала
25 декабря 2015
Федоренко, Д.14А

150

50

50

Отборочный турнир спортивной
19 декабря 2015
школы к 3 этапу Кубка Москвы

106

Керамический пр-д, д.61 к.З,
ФОК «Бусиново», ул. Маршала
Федоренко, Д.14А

г. Москва, бассейн «Дегунино»,
ул.

г. Москва, бассейн
«Дегунино»,ул Керамический
пр-д, д.61 к.З

г. Москва, бассейн
«Дегунино»,ул Керамический
пр-д, д.61 к.З

Турнир спортивной школы «День
28 ноября 2015
стайера»

105

21 ноября 2015

Отборочный турнир спортивной
школы к 2 этапу Кубка Москвы

104

ГБУ «Спортивная школа № 77»
Москомспорта
8 (495) 483-02-55

ГБУ «Спортивная школа № 77»
Москомспорта
\8 (495) 483-02-55

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
8 (495) 483-02-55

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
8 (495) 483-02-55

бассейн
50м,
девушки,
юн. 11-15
лет
бассейн
50м,
девушки,
юн. до 12
лет

бассейн
25м, гонки,
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
юн-ры 14-17
8 (495) 483-02-55
лет, муж.,
жен

девочки,
мал.,
ГБУ «Спортивная школа № 77»
девушки,
Москомспорта
юн., гонки,
8 (495) 483-02-55
юн-ры 7-18
лет

девочки,
мал.,
девушки, ГБУ «Спортивная школа № 77»
юн., гонки,
Москомспорта
юн-ры 7-19
8 (495) 483-02-55
лет, муж.,
жен.

девочки,
мал. 7-12
лет

девочки,
мал.,
девушки, ГБУ «Спортивная школа № 77»
юн., гонки,
Москомспорта
юн-ры 7-19
8 (495) 483-02-55
лет, муж.,
жен.

девочки,
мал. 7-12
лет
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07 декабря 2015

02 октября 2015

ноябрь 2015

Кубок Москвы 2-й этап

Всероссийские соревнования

Турнир «Московская осень»

Первенство г. Москвы по
баскетболу

Спортивный праздник

Спортивный праздник

День учителя
Праздничная программа
«От всей души»

Фестиваль
«Театральный Олимп»,
посвященный Году литературы
в РФ

114

115

116

117

118

119

120

г. Санкт-Петербург, по
назначению

г. Москва, СОШ № 77, ул.
Буракова, 1к2

г. Москва, ГБУ «МОЦВС»
Москомспорта

30

14

40

06 декабря 2015

Октябрь 2015декабрь
2015 (по
назначению)

18 октября 2015

15 октября 2015-

Дубнинская 18Б

Дубнинская 18А

ГБУ СШОР № 71
«Тимирязевская»
Москомспорта, г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 7Б
ГБУ СШОР № 71
«Тимирязевская»
Москомспорта, г. Москва, ул.
800
ГБУ СШОР № 71
«Тимирязевская»
Москомспорта, г. Москва, ул.
800
ГБУ СШОР № 71
«Тимирязевская»
Москомспорта, г. Москва, ул.
800
ГБОУ Школы № 1794

9 лет

40

850 чел.

250 чел.

10 лет

40

5-11 классы

Учителя,
Воспитатели Педагоги доп. образования

10-17 лет

11 лет

150

72

ГБУ СШОР № 71 «Тимирязевская» Москомспорта

30 ноября 2015

01 ноября 2015-

03 декабря 2015

02 декабря 2015-

27 ноября 2015

113

24 ноября 2015-

Турнир спортивной школы
«Золотая осень»

112

Караханова В.С.
Зайцева А.Б.
8(495) 481-35-01

Караханова В.С.
Зайцева А.Б.
8(495) 481-35-01

Лебедева Я.А.
8 (499) 900-01-14

Аржаева С.О.
8 (499) 900-01-14

Поллачек В.А.
8 (499) 900-01-14

Лебедева Я.А.
8 (499) 900-01-14

девочки,
мал.,
ГБУ «ФСО «Юность Москвы»
девушки,
юн., гонки,
Москомспорта
юн-ры 7-19
8 (495) 483-02-55
лет, муж.,
жен
бассейн
50м,
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
девушки,
8 (495) 483-02-55
юн. до 12
лет
Минспорт России;
ООО «Общероссийская
юн-ки, юнфизкультурноспортивная
ры 12- 16
организация «Союз чир спорта
лет
и черлидинга России»
8 (495) 483-02-55
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169

170
01 октября 201515 октября 2015

«Прекрасна жизненная осень»литературно-музыкальная
программа к Дню пожилых
людей

123

124

26 ноября 2015
23 ноября 201515 ноября 2015

03 декабря 2015

«Война глазами детей» -выставка
детского рисунка к

129

Детский спектакль для детей с
ограниченными возможностями
и всех желающих .
130
Артисты Москонцерта к Дню
инвалида

12 ноября 2015

20 октября 2015

« Милая мама»-праздничное
представление к Дню матери
совместно с ЦСПС и Д

« Осенний этюд»- виртуальный
обзор и лекция о творчестве
художника И.Левитана
«Проникновенные слова»виртуальный обзор и лекция о
творчестве русского поэта А. А.
Фета

128

127

126

12 октября 2015

Декабрь 2015

Новогодние и Рождественские
мероприятия

122

«Плененная Вселенная»интерактивная викторина к
90-летию писателя Г. Гаррисона

Декабрь 2015

Месячник
«Твои защитники, Москва»:
«Уроки мужества», экскурсии
в школьные музеи, встречи с
ветеранами ВОВ

125

Ноябрь 2015

Праздничные мероприятия к
Международному Дню матери

121

Ул. Дубнинская 16,к.1
библиотека № 37

Ул.Дубнинская 16,к.1
библиотека № 37

Ул.Дубнинская 16,к.1
библиотека № 37

Ул.Дубнинская 16,к.1
библиотека № 37

Ул.Дубнинская 16,к.1
библиотека № 37

Ул.Дубнинская 16,к.1
библиотека № 37

Ул.Дубнинская 16,к.1
библиотека № 37

Библиотека № 37

Дубнинская 8А
Дубнинская 18А
Дубнинская 18Б
Керамический пр-д 47А

Дубнинская 8А
Дубнинская 18А
Дубнинская 18Б
Керамический пр-д 47А

Дубнинская 8А
Дубнинская 18А
Дубнинская 18Б
Керамический пр-д 47А

60ч.

90ч.

60ч.

30ч.

30ч.

25ч.

45ч.

2500 чел.

1800 чел.

750 чел.

0+

0+

0+

12+

12+

12+

12+

Дошкольники
1-11 классы

Дошкольники 1-11
классы

1-11 классы

Стрелко Г.Д.
8(495) 481-35-01

Стрелко Г.Д.
8(495) 481-35-01

Стрелко Г.Д.
8(495) 481-35-01

Луцовская Л.Н.
8(495) 481-35-01

Луцовская Л.Н.
8(495) 481-35-01

Захарова С.А.
8(495) 481-35-01

Стрелко Г.Д.
8(495) 481-35-01

Караханова В.С.
Зайцева А.Б.
Царковская М.Ч.
8(495) 481-35-01

Караханова В.С.
Зайцева А.Б.
Царковская М.Ч.
8(495) 481-35-01

Караханова В.С.
Зайцева А.Б.
8(495) 481-35-01
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«Поклон, благодарность и
04 декабря 2015
слава…!» праздничная программа
131
к 74-годовщине начала
контрнаступления под Москвой 08 декабря 2015

45ч.

30ч.

Ул. Дубнинская 16,к.1
библиотека № 37

Ул. Дубнинская 16,к.1
библиотека № 37

6+

12+

Захарова С.А.
8(495) 481-35-01

Стрелко Г.Д.
8(495) 481-35-01
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ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 10/6
О внесении изменении в решение Совета
депутатов муниципального округа Восточное
Дегунино от 18 декабря 2014 года № 17/1
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе муниципального округа Восточное Дегунино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 26 марта 2013 года №3/2, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 18 декабря 2014 года №17/1 «О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на 2015
год»:
1.1. Направить экономию средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Восточное
Дегунино на следующие цели:
1.1.1. 100,0 тыс. руб. на выплату главе муниципального округа премии по итогам 3 квартала 2015 года;
1.1.2. 50,0 тыс. руб. на оплату командировочных из расчета среднего заработка главе муниципального округа;
1.1.3. 22,2 тыс. руб. на оплату страховых взносов при начислении премии главе муниципального округа.
1.2. Внести с учетом п. 1.1 настоящего решения изменения в приложения 5, 6, 7 к решению изложив
их согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему соглашению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино							

172

Б.Б. Мещеряков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 24 сентября 2015 года № 10/6
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
Расходы бюджета
муниципального округа Восточное Дегунино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Тыс. руб.
Наименование

Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Виды
расходов

2015 г.

1

2

3

4

5

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

01

15 987.7

0102

1 972.9
31А0101

1 833.1
121

1 648.8

122

70.4

244

113.9

35Г0111

139.8
122

2 858.4

0103
31А0102

218.4
244

33А0401

218.4

2 640.0
880

0104

139.8

2 640.0
10 838.3
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Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

31Б0105

Прочие расходы в сфере здравоохранения

851.8

100.0
100.0
218.1

31Б0104

86.1
853

31Б0199

86.1
132.0

244

132.0

08

2 769.7

0804

2 769.7
35Е0105

2 769.7
244

2 769.7

10

1 557.4

1001

663.3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

663.3
540

35П0118

894.1
321

Средства массовой информации

1200

Периодическая печать и издательства

1202

663.3
894.1

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

Информирование жителей района

851.8

870

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области социальной политики

2 159.8

0113

Другие общегосударственные вопросы

Пенсионное обеспечение

244

100.0

Уплата иных платежей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 337.3

32А0100

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

122

0111

Резервные средства

Культура, кинематография

6 489.4

122

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

121

35Г0111

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды

9 986.5

894.1
420.0
320.0

35Е0103

320.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244

280.0

Уплата иных платежей

853

40.0
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Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

100.0

1204
35Е0103

100.0
244

100.0
20 734.8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 24 сентября 2015 года № 10/6
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Восточное Дегунино в городе Москве на 2015 год по разделам и
подразделам функциональной классификации
Тыс. руб.
Коды БК
ПодРаздел
раздел

Наименование

01
01

02

01

03

01

04

Общегосударственные вопросы
В том числе:
*функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
*функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
*функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
*резервные фонды

01

11

01

13 *другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
В том числе:
04 *другие вопросы в области культуры, кинематографии

08
08
10

Социальная политика

10

01 Пенсионное обеспечение

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

12

2015 г.
15 987.7
1 972.9
2 858.4
10 838.3
100.0
218.1
2 769.7
2 769.7
1 557.4
663.3
894.1

Средства массовой информации

420.0

12

02 Периодическая печать и издательства

320.0

12

04 Другие вопросы в области средств массовой информации

100.0

ИТОГО РАСХОДОВ:

20 734.8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 24 сентября 2015 года № 10/6
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа на 2015 год
Тыс. руб.
Наименование

Код ведомства

Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Виды
расходов

2015г.

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

900

01

15 987.7

900

0102

1 972.9

176

900

31А0101

1 833.1

900

121

1 648.8

900

122

70.4

900

244

113.9

900

35Г0111

900

900

122

31А0102

900

218.4
244

900

33А0401

900

218.4

2 640.0
880

0104

139.8

2 858.4

0103

900

900

139.8

2 640.0
10 838.3
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Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

900

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

121

6 489.4

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

900

122

1 337.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

244

2 159.8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

900

Резервные фонды

900

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

Резервные средства

900

Другие общегосударственные вопросы

900

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

900

Уплата иных платежей

900

Другие общегосударственные вопросы

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

Культура, кинематография

900

08

2 769.7

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900

0804

2 769.7

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

1 557.4

Пенсионное обеспечение

900

1001

663.3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

Иные межбюджетные трансферты

900

Другие вопросы в области социальной политики

900

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

900

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

900

Средства массовой информации

900

1200

420.0

Периодическая печать и издательства

900

1202

320.0

Информирование жителей района

900

31Б0105

9 986.5

35Г0111

851.8
122

851.8
100.0

0111
32А0100

100.0
870

100.0
218.1

0113
31Б0104

86.1
853

31Б0199

86.1
132.0

244

35Е0105

132.0

2 769.7
244

35П0109

2 769.7

663.3
540

663.3
894.1

1006
35П0118

894.1
321

35Е0103

894.1

320.0
177
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов

178

900

244

280.0

900

853

40.0

900
900
900
900

100.0

1204
35Е0103

100.0
244

100.0
20 734.8

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 10-1
Об утверждении результатов публичных
слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа
Левобережный»
В соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 23.06.2015г.
№ 8-2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный», от 23.06.15 № 8-7 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Левобережный», от 23.06.15 №
8-8 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный» (Протокол от 14 сентября 2015 года), представленные рабочей группой по организации и
проведению публичных слушаний (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф. Бутырина
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 17 сентября 2015 года № 10-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 23.06.2015г. № 8-2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Левобережный»
Дата проведения:                  «14» сентября 2015 года
Количество участников:       5
Количество поступивших
предложений жителей:         0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный» принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Левобережный.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Левобережный опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Левобережный.

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 10-3
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Левобережный
за 1 полугодие 2015 года
В соответствии со статьями 9, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава
муниципального округа Левобережный,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 1
полугодие 2015 года по доходам в сумме 6 666 033,99 рублей, по расходам в сумме 7 582 503,60 рублей,
с превышением расходов над доходами в сумме 916 469,61 рублей, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный
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С.Ф.Бутырина

12 249 000,00

30 000,00

2 400 000,00
2 400 000,00

1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 04000 03 0000 151
2 02 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов

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
227,228 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа
переданных полномочий города Москвы

2 400 000,00

600 000,00

12 879 000,00

12 879 000,00

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Уточненные
бюджетные
назначения на
2015 год
15 279 000,00

Код бюджетной
классификации

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО

Наименование показателя

1. Доходы бюджета муниципального округа Левобережный (рубли)

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

180 995,74

8 597,69

5 276 440,56

5 466 033,99

5 466 033,99

6 666 033,99

Исполнено за
1 полугодие
2015 года

50,00

50,00

50,00

30,17

28,66

43,08

42,44

42,44

43,63

Процент
исполнения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 17.09.2015 г. № 10-3

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

181

182
31А0100 000
31А0101 000
31А0101 121
31А0101 122
31А0101 244
31А0102 000
31А0102 123

31Б0100 000
31Б0101 000
31Б0101 121
31Б0101 122
31Б0101 244
31Б0104 000
31Б0104 853
31Б0105 000
31Б0105 121
31Б0105 122
31Б0105 244
31Б0105 852

Глава муниципального округа

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Совет депутатов муниципального округа

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

Функционирование исполнительных органов местных администраций

Глава администрации

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

Уплата иных платежей

Обеспечение деятельности администрации

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Уплата налогов, сборов

Код бюджетной
классификации

Функционирование представительных органов муниципальных
образований

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО

Наименование показателя

5 100,00

2 013 200,00

352 900,00

4 658 400,00

7 029 600,00

90 000,00

90 000,00

389 600,00

70 400,00

1 379 000,00

1 839 000,00

9 218 600,00

182 000,00

182 000,00

28 100,00

70 400,00

655 700,00

754 200,00

936 200,00

15 279 000,00

Уточненные
бюджетные
назначения на
2015 год

2. Расходы бюджета муниципального округа Левобережный
по целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

8,65

605 639,80

211 800,00

3 355 002,08

4 172 450,53

86 100,00

86 100,00

115 365,91

70 400,00

834 629,91

1 020 395,82

5 294 946,35

43 993,00

43 993,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 993,00

7 582 503,60

0,17

30,10

60,02

72,00

59,40

95,70

95,70

29,61

100,00

60,52

55,49

57,44

24,17

24,17

0,00

0,00

0,00

0,00

4,70

49,60

Исполнено за 1
Процент
полугодие 2015 исполнения
года

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

31Б0199 000
31Б0199 244
32А0100 000
32А0100 870
33А0401 000

33А0401 880
35Г0111 000
35Г0111 122
35Г0111 244
35Е0103 000
35Е0103 244
35Е0105 000
35Е0105 244

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной
власти местных администраций

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа

Резервные средства

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

Специальные расходы

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в
муниципальные программы муниципального округа

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Другие вопросы в области средств массовой информации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1 107 500,00

1 107 500,00

800 000,00

800 000,00

405 000,00

381 700,00

786 700,00

2 400 000,00

2 400 000,00

30 000,00

30 000,00

260 000,00

260 000,00

420 000,00

420 000,00

331 806,65

331 806,65

311 757,60

0,00

311 757,60

1 180 000,00

1 180 000,00

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

37,92

37,92

41,5

41,5

76,98

0,00

39,63

49,17

49,17

0,00

0,00

6,20

6,20

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

183

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 10-5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Левобережный от 09 декабря 2014 года
№ 15-2 «О бюджете муниципального округа
Левобережный в городе Москве на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьями 9, 11, 15, 21, 86, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Левобережный, утвержденного решением Совета
депутатов муниципального округа Левобережный от 18 ноября 2014 года № 14-3, Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Левобережный, утвержденного решением Совета депутатов от 18 ноября 2014 года № 14-4, приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013 года № 65н и письмом Департамента финансов от 04.06.2015г. № 100-34-2/15
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 09 декабря 2014 года № 15-2 «О бюджете муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»:
1.1. В пункте 1 статьи 1 слова «объем доходов в сумме 15279,0 тыс. рублей, общий объем расходов
15279,0 тыс. рублей» заменить словами «объем доходов в сумме 15 279 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15 320 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 41 тыс. рублей»;
1.2. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Левобережный по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по бюджетополучателям» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф. Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный

184

С.Ф. Бутырина

880

2400,0
2400,0

33А 04 01
33А 04 01

0103
0103

123

182,0
182,0
182,0

31А 00 00
31А 01 02
31А 01 02

0103
0103
0103

340,7
70,4
28,1
93,2
0,0
93,2
2 582,0
182,0

122
244

121
122
244

439,2

0103

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
35Г 01 11
35Г 01 11
35Г 01 11

31А 01 01

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

31А 01 01

0102

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Территориальные органы
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы

439,2

31А 00 00

0102

439,2

532,4

13 371,5

2015 год

0102

ВР

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
округа
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава муниципального округа

ЦС

0100

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы

Наименование

(тыс. рублей)

0,0
0,0

182,0
182,0
182,0

182,0

1 309,0
91,7
28,1
93,2
0,0
93,2
182,0

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 522,0

10 971,5

2016 год

0,0
0,0

182,0
182,0
182,0

182,0

1 309,0
91,7
28,1
93,2
0,0
93,2
182,0

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 522,0

12 687,2

2017 год

Плановый период

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 17.09.2015 г. № 10-5

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

185

186
31Б 01 04
31Б 01 04

0107
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0800

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография

31Б 01 99
31Б 01 99

870

32А 01 00
32А 01 00

244

853

244

122
244

800
852

300
321

35А 01 01

35А 01 01

35Г 01 11
35Г 01 11

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11

0104
0104
0104
0104
0104
0107
0107

31Б 01 05
31Б 01 05

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

0104
0104
0104
0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 05

0104
0104
0104
0104
0104
121
122
244

31Б 01 00

0104

121
122
244

9 183,6

31Б 01 00

0104

260,0
260,0
260,0
1 107,5

90,0

0,0
30,0
30,0
30,0
350,0
90,0

381,7
311,8
0,0
0,0

5,1
5,1
693,5

0,0
0,0

4 993,4
352,9
1913,2

1 919,0
1 479,0
70,4
369,6
7 264,6

9 183,6

9 877,1

0104

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и
референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

450,0
450,0
450,0
1 110,5

90,0

0,0
30,0
30,0
30,0
540,0
90,0

0,0
693,5
0,0
0,0

5,0
5,0
693,5

0,0
0,0

3 522,7
458,3
2 181,2

1 836,8
1 309,0
91,7
436,1
6 167,2

8 004,0

8 004,0

8 697,5

450,0
450,0
450,0
1 110,5

90,0

1 715,7
30,0
30,0
30,0
540,0
90,0

0,0
693,5
1 715,7
1 715,7

5,0
5,0
693,5

0,0
0,0

3 522,7
458,3
2 181,2

1 836,8
1 309,0
91,7
436,1
6 167,2

8 004,0

8 004,0

8 697,5

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

853
200
240
244

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

1202
12 04
12 04
12 04
12 04

40,0
101,0
101,0
101,0
101,0
15 320,0

700,0

1 107,5
1 107,5
1 107,5
841,0
740,0
740,0

Код ведомства

Рз/ПР

ЦС

администрация муниципального округа Левобережный
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
900
Общегосударственные вопросы
900
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
900
0102
муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
900
0102
31А 00 00
местного самоуправления
Территориальные органы
900
0102
31А 01 01
в том числе:
900
Глава муниципального округа
900
0102
31А 01 01
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
0102
31А 01 01

Наименование

100,0
100,0
100,0
100,0
14 647,7

0,0

0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12 932,0

750,0

1 110,5
1 110,5
1 110,5
850,0
750,0
750,0

750,0

1 110,5
1 110,5
1 110,5
850,0
750,0
750,0

121

ВР

439,2
340,7

1 428,8
1 309,0

1 428,8

1 428,8

439,2
439,2

12 932,0
10 971,5
1 522,0

1 428,8
1 309,0

1 428,8

1 428,8

14 647,7
12 687,2
1 522,0

Плановый период
2016 год 2017 год
15 320,0
13 371,5
532,4

2015 год

(тыс. рублей)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 17.09.2015 г. № 10-5

244

35Е 01 03

1202

244

35Е 01 03

35Е 01 05
35Е 01 05

0804
0804
0804
1200
1202
1202

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный
в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по бюджетополучателям

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных
мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный
вестник»
Другие вопросы в области средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Итого расходы

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

187

188
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

900
900
900
900
900
900
900
900

900

0104

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

900

900

0104

900

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0103
0103

0103
0103

900

0103

900

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0103

900

0104

0104

0104

0104
0104

0103

900

900
900

0102
0102
0102
0102
0102
0103

900
900
900
900
900
900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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0,0
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4 993,4
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1 919,0
1 479,0
70,4
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9 183,6

9 183,6

9 877,1

2400,0
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182,0
182,0

182,0

70,4
28,1
93,2
0,0
93,2
2 582,0

693,5

5,0

5,0

0,0
0,0

3 522,7
458,3
2 181,2

1 836,8
1 309,0
91,7
436,1
6 167,2

8 004,0

8 004,0

8 697,5

0,0
0,0

182,0
182,0
182,0

182,0
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28,1
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0,0
93,2
182,0
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436,1
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35Е 01 03
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244
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853

244

244

31Б 01 99
31Б 01 99

35Е 01 00

853

870
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244

31Б 01 04

31Б 01 04

35Г 01 11
35Г 01 11
32А 00 00
32А 01 00
32А 01 01

101,0

101,0
101,0
101,0

40,0

700,0

90,0
260,0
260,0
260,0
1 107,5
1 107,5
1 107,5
1 107,5
841,0
740,0
740,0

381,7
311,8
30,0
30,0
30,0
350,0
90,0

100,0

100,0
100,0
100,0

0,0

750,0

90,0
450,0
450,0
450,0
1 110,5
1 110,5
1 110,5
1 110,5
850,0
750,0
750,0

0,0
693,5
30,0
30,0
30,0
540,0
90,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
900
0,0
0,0
Общегосударственные вопросы
900
01 00
0,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
900
01 07
0,0
0,0
Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению
900
01 07
35А 01 01
0,0
0,0
выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900
01 07
35А 01 01
244
0,0
0,0
Итого расходы
15 320,0 12 932,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
Другие вопросы в области средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 715,7
14 647,7

1 715,7
1 715,7
1 715,7
1 715,7

100,0

100,0
100,0
100,0

0,0

750,0

90,0
450,0
450,0
450,0
1 110,5
1 110,5
1 110,5
1 110,5
850,0
750,0
750,0

0,0
693,5
30,0
30,0
30,0
540,0
90,0
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Код бюджетной
классификации

610

600

000

41,0
41,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА

41,0

41,0

41,0

2015 год

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных округов города Москвы

- уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Наименование показателей

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Левобережный в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

(тыс.рублей)

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 17.09.2015 г. № 10-5

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 10-6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Левобережный от 15.05.2012 г. № 5-4
«Об утверждении составов комиссий
Совета депутатов муниципального округа
Левобережный»
В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Устава муниципального округа Левобережный
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Приложение 1 решения муниципального Собрания от 15.05.2012г. № 5-4 «Об
утверждении составов комиссий Совета депутатов муниципального округа Левобережный», изложив
его в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф. Бутырина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 17.09.2015 г. № 10-6

СОСТАВ КОМИССИИ
Совета депутатов муниципального округа Левобережный
ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
1.

Председатель –
Степаненко Елена Сергеевна

2.

Шленцов Александр Васильевич

3.

Крупенина Наталья Андреевна

4.

Синиченко Татьяна Жановна

5.

Щетинина Марина Михайловна
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 10-7
О внесении дополнений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Левобережный от 23.06.2015г. № 8-5
«О Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Левобережный»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», абз.2 пункта 2 решения Совета депутатов от 23.06.2015г.
№ 8-5 «О Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Левобережный»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить эскизы Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Левобережный» и
удостоверения к Почётному знаку «Почётный житель муниципального округа Левобережный».
2. Дополнить пункт 2 Приложения 2 к решению Совета депутатов от 23.06.2015г. № 8-5 «О Почётном
знаке «Почётный житель муниципального округа Левобережный» графическим изображением Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Левобережный» и удостоверения к Почётному
знаку «Почётный житель муниципального округа Левобережный» (Приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырина.
Глава муниципального округа
Левобережный
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С.Ф. Бутырина

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Приложение 2 муниципального округа Левобережный
к решению Совета
депутатов
от 17.09.
2015 года № 10-7

муниципального округа Левобережный
от 17.09.житель
2015 года
№ 10-7
2.
Эскиз Почётного знака «Почётный
муниципального
округа
Левобережный» .
2. Эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Левобережный» .
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 10-8
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 16.10.2012 № 11-12 «О порядке реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве
права бесплатного проезда»;
2) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 22.06.2012 № 8-4 «Об утверждении Положения и проведении аттестации муниципальных служащих муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве»;
3) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 06.12.2011 № 16-1 «О внесении дополнений в решение муниципального Собрания от 17.02.2009 г. № 2/4.5 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве»;
4) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 15.02.2011 № 4-2 «О внесении изменений в решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве»;
5) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 09.11.2010 № 11-5 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодёжи внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве на 2011 год»;
6) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 17.02.2009 № 2/4.7 «Об использовании свободного остатка средств местного
бюджета».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный
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С.Ф. Бутырина

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 10-9
О согласовании сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на IV квартал 2015 г.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы района Левобережный А.В. Панасенко от 04.06.2015г. № 103-15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Левобережный города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф. Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф. Бутырина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 17.09.2015 г. № 10-9

ПЛАН
районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года
№

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Ответственный

Октябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1.

Соревнования по бадминтону, посвященные Дню пожилого человека

03-04.10.2015

Левобережная ул., д.32А
(лесопарковая зона)

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Юдин А.Ю.
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2.

Соревнования среди учащихся младших классов «Веселые старты» в рамках массового городского движения
«Московский двор – спортивный
двор»

07.10.2015

ГБОУ СОШ №167 им.
Маршала Л.А. Говорова
Смольная ул., д.37А

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.

3.

Районные соревнования по дартс в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спортивное долголетие»

09.10.2015

По назначению

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.

4.

Районные соревнования по настольному теннису в рамках Московской
комплексной межокружной Спартакиады «Спортивное долголетие»

14.10.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.

5.

Районные соревнования по дартс в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Московский двор - спортивный двор»

16.10.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.

6.

Районные соревнования по дартс в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для
всех»

21.10.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.

7.

Районные соревнования по настольному теннису в рамках Московской
комплексной межокружной Спартакиады «Московский двор - спортивный двор»

23.10.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.

8.

Районные соревнования по настольному теннису в рамках Московской
комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех»

28.10.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.

Социально-воспитательная и досуговая работа
9.

Творческая встреча с артистами
эстрады 80-х, к Дню пожилого
человека

01.10.2015

Административное здание, ул.Флотская, д.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Соломина Е.С.

10.

«Про усатых, полосатых…»:ток-шоу о
домашних животных

01.10.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

11.

Экскурсия на фабрику «Свобода» (с
общественными советниками)

21.10.2015

фабрика «Свобода», ул.
Вятская, д. 47

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Терзиманова И.А.
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Ноябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
12.

Соревнования по мини-футболу , посвященные Дню народного единства

04.11.2015

13.

Спортивный праздник «Мы все из
Вымпела», в дни осенних каникул

06.11.2015

14.

Соревнования по дартс, посвященные Международному дню против
фашизма, расизма и антисемитизма

11.11.2015

15.

Соревнования по шахматам посвященные празднованию Международного дня толерантности (терпимости)

18.11.2015

16.

Соревнования по шашкам посвященные празднованию Всемирного дня
ребенка

25.11.2015

Спортивная площадка,
Управа района
ул. Фестивальная, д.25-27 Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Спортивная площадка
Управа района
Беломорская ул., д.10,
Матвеева Е.В. ГБУ «СК
корп.3
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
ГБУ «Спортклуб «ВымУправа района
пел» им.О.П. МакароМатвеева Е.В. ГБУ «СК
ва Беломорская ул., д.10,
«Вымпел»
корп.3
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Административное здаУправа района
ние, ул.Флотская, д.1
Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Кошляк А.М.
Административное здаУправа района
ние, ул.Флотская, д.1
Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Кошляк А.М.

Социально-воспитательная и досуговая работа
17.

«Гражданину Минину и князю
Пожарскому – благодарная Россия»:
экскурс в историю

05.11.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

18.

Конкурс «Маленькая принцесса», посвященный Дню матери

25.11.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова,
Ленинградское шоссе,
д.98, корп.1

19.

«Пусть всегда будет
мама»:музыкально-поэтическая
программа совместно с ДМШ

26.11.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Логинова М.А.
Управа района
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

Декабрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
20.

Праздник открытия зимнего сезона
«Первый выход на лед»

02.12.2015

Спортивная площадка
Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Дымская А.С.
Васильева М.Г.

21.

Турнир по хоккею «Первый выход на
лед», посвященный 73-летию с начала разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой

05.12.2015

Спортивная площадка
Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Федоров А.В.
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22.

Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню воинской
славы

07.12.2015

Спортивная площадка
Беломорская ул., д.10,
корп.3

23.

Спортивный праздник «Спорт-это
жизнь», посвященный Международному Дню инвалида

09.12.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова,
Ленинградское ш., д.98,
корп.1,
зал № 1

24.

Спортивный праздник «Новогодний
карнавал», посвященный празднованию Нового 2016 года

27.12.2015

Спортивная площадка
Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Управа района
Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Юдин А.Ю.
Михайлов А.В.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Федоров А.В.
Ковалев А.В.
Дымская А.С.
Васильева М.Г.

Социально-воспитательная и досуговая работа
25.

«Цветик-семицветик»: ток-шоу о
книгах, помогающих жить

03.12.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

26.

С.Алексеев «Московская битва» в
рамках проекта «Читаем детям о
войне»

03.12.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

27.

Новый год в «Лапоточках» новогодний праздник в фольклорной
студии

23.12.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова,
Ленинградское шоссе,
д.98, корп.1

28.

«Веселых масок хоровод»:
семейный праздник, посвященный
празднованию Нового года

24.12.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Балышева С.П.
Управа района
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

29.

«Здравствуй, Новый год!»
Театрализованная программа для
детей района

25.12.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова,
Ленинградское шоссе,
д.98, корп.1
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Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Соломина Е.С.
Логинова М.А.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

муниципальный округ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22сентября 2015 года № 45/2

О плане работы Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
на 4 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Алексеевский Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 4 квартал 2015
года (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 23.06.2015 № 43/1 «О плане работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 3 квартал 2015 года» с контроля
снять, как исполненное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 22 сентября 2015 года № 45/2

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
на 4 квартал 2015 года
Октябрь
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О бюджете муниципального округа Алексеевский на 2016 год и плановый период 2017-2018г.г.»
Вносит:
глава администрации муниципального округа Алексеевский
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2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский «О бюджете муниципального округа Алексеевский на 2016 год и плановый период 20172018г.г.»
Вносит:
глава администрации муниципального округа Алексеевский
3. Разное.
Ноябрь
1. Отчет председателя Совета ОПОП Алексеевского района города Москвы о результатах рассмотрения обращений граждан в советы ОПОП по вопросам обеспечения общественной безопасности.
Вносит:
постоянная Комиссия по социальной и молодежной политике, глава администрации муниципального округа Алексеевский
2. О результатах мониторинга ярмарки выходного дня.
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
3. Разное.
Декабрь
1. О плане работы Совета депутатов на 1 квартал 2015 года.
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
2. О бюджете муниципального округа Алексеевский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Вносит:
постоянная Комиссия по бюджету, экономической политике и имущественно-земельным
отношениям, глава администрации муниципального округа Алексеевский
3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2016 года
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
4. Разное.

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/3
О согласовании установки
ограждающихустройств (ворот)
на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном
округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, ул. Ярославская, д. 14, корп. 1
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколобщего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д. 14, корп. 1от 20 мая 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установкуограждающихустройств(ворот) на придомовой территориимногоквартирного жилого домарасположенного в муниципальномокруге Алексеевский по адресу:г. Москва,
ул. Ярославская, д. 14, корп. 1, согласно представленному проекту, при условии постоянного обе200
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спечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайныхситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий
или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/4
О согласовании установки
ограждающегоустройства
на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном
округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, проспект Мира, д. 180, корп. 2
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколобщего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 180, корп. 2от 01 апреля 2015
года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установкуограждающегоустройства на придомовой территориимногоквартирного жилого домарасположенного в муниципальномокруге Алексеевский по адресу:г. Москва, проспект Мира, д.
180, корп. 2, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/5
О согласовании установки
ограждающегоустройства
на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном
округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, ул. Маломосковская, д. 5
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколобщего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 5 от 19 июня 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установкуограждающегоустройства на придомовой территориимногоквартирного жилого домарасположенного в муниципальномокруге Алексеевский по адресу:г. Москва, ул. Маломосковская, д. 5, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками
помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/6
О согласовании установки
ограждающегоустройства
на придомовой территории
многоквартирных жилых домов
расположенных в муниципальном
округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 3, д. 5
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколобщего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенномв муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 3от 27августа 2014 года, и протокол общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 5 от 25 августа 2014 годаСовет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установкуограждающегоустройства на придомовой территориимногоквартирных жилых домоврасположенных в муниципальномокруге Алексеевский по адресу:г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 3 и д.5, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и
(или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/7
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительствана 2
полугодие 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от 09.09.2015
№ 1320/15Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный планпо досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительствана 2 полугодие 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С. Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 22 сентября 2015 года № 45/7

№п/п

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на территории. Алексеевского района
3 квартал 2015 года

1.

2.
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Количество
участников

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Спортивное мероприятие, проводимое в рамках массового городского
движения «Московский двор - спортивный двор», фитнесс-зарядка.

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

8

1 июля
в 11.00

4 июля
в 12.00

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

15

Мастер-класс по шахматам, посвященный летним каникулам.

Бюджет
мероОрганизация, приятия,
ответственная тыс. руб.
за проведение
мероприятия
субсидия

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Спортивное мероприятие, проводимое в рамках массового городского
движения «Московский двор - спортивный двор», фитнесс-зарядка.
Районный этап соревнований 10
межрайонной Спартакиады «Кубок
префекта СВАО – 2015» по новусу (в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата).

6 июля
в 11.00

7 июля
в 14.00

Акция студии граффити SMAIL –
«Стоп-наркотик».
Легкоатлетический кросс 15 км «Путяевский лабиринт» (2 этап) с участием населения старшего возраста, ветеранов спорта, семейных команд, трудящихся и служащих предприятий Москвы.
Мастер-класс по городошному спорту, посвященный летним каникулам.
Мастер-класс по бильярду, приуроченный летним каникулам.
Районный этап соревнований по
городошному спорту 10 межрайонной Спартакиады «Кубок Префекта
СВАО – 2015» (в рамках Московской
комплексной спартакиады среди населения старшего и пожилого возрастов «Спортивное долголетие»).
Спортивное мероприятие, проводимое в рамках массового городского
движения «Московский двор - спортивный двор», фитнесс-зарядка.
Соревнования по аэрохоккею, приуроченные летним каникулам.
Турнир по большому теннису, посвящённый Дню физкультурника.

7

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

4,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

пр. Мира, д. 122
20
(спортивная площадка)

Районный этап соревнований 10
межрайонной Спартакиады «Кубок
префекта СВАО – 2015» по городошному спорту (в рамках Московской
комплексной спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Районный этап соревнований 10
межрайонной Спартакиады «Кубок
префекта СВАО – 2015» по спортивному ориентированию (в рамках Московской комплексной спартакиады
«Мир равных возможностей» для
лиц с нарушение слуха)

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

парк Сокольники

20

14 июля
в 14.00

15 июля
в 15.00
22 июля
в 19.00

23 июля
в 16.00
3 августа
в 14.00

3 августа
в 15.00

5 августа
в 11.00
6 августа
в 14.00
7 августа
в 16.00

пр. Мира, дома 104 6
- 120
парк Сокольники 250
(Путяевские каскадные пруды)

15
пр. Мира, д. 122
(спортивная площадка)
15
пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
20
пр. Мира, д. 122
(спортивная площадка)

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
пр. Мира, д. 180
(спортивная
площадка)

15

15

25

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50
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15.

Турнир по бадминтону, посвящённый Дню физкультурника.

16.

Психологический тренинг для взрослых «Семья и я!»

17.

Районный этап соревнований 10
межрайонной Спартакиады «Кубок
Префекта СВАО – 2015» по армспор- 10 августа
ту (в рамках Московской комплексв 19.00
ной спартакиады «Спорт для всех»).

18.

19.

20.
21.

Районный этап соревнований 10
межрайонной Спартакиады «Кубок
Префекта СВАО – 2015» по шашкам
(в рамках Московской комплексной 12 августа
спартакиады «Мир равных возможв 18.00
ностей» для лиц с нарушением зрения).
Акция студии граффити SMAIL – 13 августа
«Стоп-наркотик».
в 15.00
Психологический тренинг для взрослых «Как стать успешным!».
15 августа
в 18.00
Фотовыставка «Летний лагерь - Карачарово».

23.

Районный этап соревнований 10
межрайонной Спартакиады «Кубок
Префекта СВАО – 2015» по волейболу (в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц с нарушение
слуха).

25.

26.

206

9 августа
в 18.00

Мастер-класс по дартс, приуроченный летним каникулам.
11 августа
в 17.00

22.

24.

8 августа
в 18.30

парк Сокольники

40

пр. Мира, д.180
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

10

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

РДПМОО «Водолей»

15

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

15

ул. Павла Корчагина 6

ул. Бориса Галушки- 10
на, д. 25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
20
пр. Мира, д.180
18-21 авгу(в помещении
ста
РДПМОО «Водо12.00 лей»)
16.00
40
пр. Мира, д. 112
(спортивная площадка)
20 августа
в 13.00

Районный этап соревнований 10
межрайонной Спартакиады «Кубок Префекта СВАО – 2015» по плаванию (в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных 24 августа
в 19.00
возможностей» для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
нарушением зрения, слуха, общими
заболеваниями).

ул. Касаткина, д. 23
(бассейн ДЮСАШ)

Легкоатлетический кросс 15 км «Путяевский лабиринт» (3 этап) с участием населения старшего возрас- 26 августа
та, ветеранов спорта, семейных ков 19.00
манд, трудящихся и служащих предприятий города Москвы.

парк Сокольники 300
(Путяевские каскадные пруды)

Праздничное открытие Народного
27 августа
парка.
в 15.00

сквер по улице Кон- 150
стантинова,
д. 26-34

РДПМОО «Водолей»

РДПМОО «Водолей»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

15,00

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

27.

Репетиция хоровой студии «Алфавит», подготовка ко Дню города.
27 августа
в 19.00

28.

Репетиция в театральной студии
«Классики». Подготовка к новому
27 августа
сезону. Показ отрывка из спектакля
в 19.00
«Рукавичка».

29.

Открытый урок в студии акробатического рок-н-ролла.

28 августа
в 19.00

30.

День открытых дверей в МБООИ
30 августа
«ГЕРОНТ».
11.00 20.00

31.

Районный этап соревнований по
настольному теннису 10 межрайонной Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2015»(в рамках Московской
комплексной Спартакиады «Мир
равных возможностей»для лиц с общими заболеваниями).

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

Районный этап соревнований по настольным играм и комплексным двигательным эстафетам 10 межрайонной Спартакиады «Кубок префекта
СВАО - 2015»(в рамках Московской
комплексной спартакиады среди населения старшего и пожилого возрастов «Спортивное долголетие»).
Акция студии граффити SMAIL
–«Стоп-наркотик».Профилактическая беседа «Я выбираю жизнь!»
Сдача норм комплекса ГТО на гибкость (в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»).
Районный этап соревнований 10
межрайонной Спартакиады «Кубок
префекта СВАО – 2015»(в рамках
Московской комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный
двор») –турнир по волейболу.
Раскраска спортивной площадки студией граффити SMAIL.
Турнир по мини-футболу, проводимый в рамках массового городского
движения «Московский двор - спортивный двор».
Районный этап соревнований по
дартс 10 межрайонной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2015»
(в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных
возможностей»для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

07 сентября
в 15.00

14 сентября
в 13.00

16 сентября
в 17.00
17 сентября
в 13.30
17 сентября
в 14.00
20 сентября
в 12.00
20 сентября
в 13.00

21 сентября
в 16.00

пр. Мира, д.180
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
ул. Бориса Галушкина, д. 25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
ул. Бориса Галушкина, д. 25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
ул. Константинова,
д. 34, корп. 2
(в помещении МБООИ «ГЕРОНТ»)
пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

10

10
РДПМОО «Водолей»
10
РДПМОО «Водолей»
50

МБООИ «ГЕРОНТ»

15
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

20

улицы Алексеевско- 6
го района, прилегающие к проспекту
Мира
ул. Ярославская, д. 14 15
(Политехническийтехникум№13 им.
П.А. Овчинникова)
ул. Ярославская, д. 14 30
(Политехническийтехникум№13 им.
П.А. Овчинникова)
место проведения
уточняется

РДПМОО «Водолей»

15

ул. Ярославская, вл. 50
12,
(стадион «Спартак»
им. В.А. Мягкова)
пр. Мира, д. 120
15
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

207

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.
49.

208

Районный этап соревнований 10
межрайонной Спартакиады «Кубок
префекта СВАО – 2015» (в рамках
Московской комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный
двор») -турнир постритболу.
Конкурс художественных
работ»Здравствуй, осень золотая!».

23 сентября
в 15.00
23сентября
в 17.00

«Недаром помнит вся Россия про
день Бородина» -интерактивная просентябрь
грамма, посвященная Году русской
литературы.
Праздник первоклашки на английском языке, посвященный началу 24.09.2015
учебного года.
в 16.00
Районный этап соревнований по
стритболу 10 межрайонной Спар25 сентятакиады «Кубок префекта СВАО –
бря
2015»(в рамках Московской комв 15.00
плексной спартакиады «Спорт для
всех»).
Открытый кросс Алексеевского рай- 26 сентяона города Москвы для лиц старшебря
го поколения.
в 10.00
Районный этап соревнований по
бадминтону 10 межрайонной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 26 сентября
2015»(в рамках Московской комв 18.00
плексной спартакиады среди населения старшего и пожилого возрастов «Спортивное долголетие»).
Спортивное мероприятие, проводи28 сентямое в рамках массового городского
бря
движения «Московский двор - спорв 11.00
тивный двор», фитнесс-зарядка.
Экскурсия по объекту «Подводная
лодка Б-396» (музей) и выставка
Военно-морского флота для детей сентябрь
школьного возраста Алексеевского
района.
Интерактивная спортивная програмсентябрь
ма.
по каУчастие в окружных соревнованиях 10-ой межрайонной спартакиады лендарю
«Кубок префекта СВАО - 2015» в тре- соревноватьем квартале.
ний

ул. П. Корчагина, д. 8
(спортивная площад- 25
ка)

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
место проведения
уточняется

30

150

Зубарев пер., д. 17 40
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
ул. П. Корчагина, д. 8 25
(спортивная площадка)

парк Сокольники

100

парк Сокольники

20

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

70,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

4,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
ул. Свободы, д. 56

15

1,50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

16
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

по назначению

100

По назначению

100

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

11,00

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

№п/п

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на территории.
Алексеевского района 4 квартал 2015 года

50.

51.

Наименование мероприятия

Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя.

Дата проведения

октябрь

Ежегодное мероприятие, посвященноеВсемирному Дню пожилых лю2 октября
дей, турнир по тайскому боксу «Пов 18.00
коление «Next».

52.

Выставка работ по живописи и де3 октября
коративно- прикладному искусству.
в 12.00

53.

Районный этап соревнований по бильярду 10 межрайонной спартакиады «Кубок Префекта СВАО – 2015»
, в рамках Московской комплексной октябрь
спартакиады среди населения старшего и пожилого возрастов «Спортивное долголетие».
Литературные чтения к 120- летию
со дня рождения Сергея Есенина.
7 октября
в 18.30

54.

55.
56.

57.

58.
59.

60.

Организация,
ответственная
за проведение
мероприятия

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

пр-т Мира, д. 108
(в помещении РОО
«СК «Юниор»)

40

РОО «СК
«Юниор»

0,00

ул. Кибальчича, д. 8
(в помещении НОУ
«УЦ «Образование»)

20

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

20

МБООИ «ГЕРОНТ»

0,00

20

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

Место проведения

ул. Константинова,
д. 34, корп. 2
(в помещении МБООИ «ГЕРОНТ»)
ул. Кибальчича, д. 8
Психологический тренинг «Пробле10 октября
(в помещении НОУ
мы в семье и попытки их решения».
в 13.00
«УЦ «Образование»)
Районный этап соревнований 10
межрайонной спартакиады «Кубок
пр. Мира, д. 120
Префекта СВАО – 2015», в рамках
(в помещении ГБУ
Московской комплексной спартакиоктябрь
«СДЦ «Алексеевады «Московский двор-споривный
ский»)
двор» - «Турнир по настольному теннису».
Интерактивная программа для детей
и подростков, в том числе с состоящих на учете в КДН и ЗП Алексеевского района, «Веселее и быстрее!».
«Подросток и закон» - интерактивная программа для подростков. 2
этап
Районный этап соревнований по волейболу 10 межрайонной спартакиады «Кубок Префекта СВАО – 2015»,
в рамках Московской комплексной
спартакиады «Спорт для всех».

Бюджет
мероприятия,
тыс. руб.

Количество
участников

субсидия

октябрь

место проведения
уточняется

60

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

20,00

октябрь

место проведения
уточняется

60

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

октябрь

ул. Ярославская, д.
14
(Политехнический
техникум №13 им.
П.А. Овчинникова)

30

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

5,00

20

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

Творческая мастерская «Праздник
ул. Кибальчича, д. 8
19 октября
осени».
(в помещении НОУ
в 18.00
«УЦ «Образование»)
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ

61.

62.
63.

64.
65.

66.

67.

Районный этап соревнований по
настольному теннису 10 межрайонной спартакиады «Кубок Префекта
СВАО – 2015», в рамках Московской
комплексной спартакиады «Спорт
для всех».
Мастер –класс по восточным танцам.
Районный этап соревнований 10
межрайонной спартакиады «Кубок
Префекта СВАО – 2015», в рамках
Московской комплексной спартакиады семейных команд «Всей семьей
за здоровьем» - «Водные старты».
«Подросток и закон» - интерактивная программа для подростков. 3
этап
Районный этап соревнованийпо
шахматам 10 межрайонной спартакиады «Кубок Префекта СВАО
– 2015», в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных
возможностей» для лиц с нарушением зрения.
Праздничное мероприятие Хэллоуин - «Мы умеем говорить поанглийски».
Спортивное соревнование молодежи допризывного возраста по пейнтболу.

октябрь

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

ул. Кибальчича, д. 8
22 октября
(в помещении НОУ
в 19.00
«УЦ «Образование»)

74.

210

Мастер-класс по шахматам, посвященный осенним школьным каникулам.
Интерактивная программа для учащейся молодежи Алексеевского района, в том числе с ограниченными
физическими возможностями по слуху, «Мы вместе!», посвященная Дню
народного единства.

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

10,00

октябрь

место проведения
уточняется

60

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

октябрь

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

40

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

20,00

6

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

8

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

0,00

40

МБООИ «ГЕРОНТ»

0,00

25

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

60

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

5,00

ноябрь

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

ноябрь

по назначению

60

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

40,00

октябрь

октябрь

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
ул. Ярославская, вл.
12
(стадион «Спартак»
им. В.А. Мягкова)

Зубарев пер., д. 17
Спортивное мероприятие, проводи(в помещении ГБУ
мое в рамках массового городского
октябрь
«СДЦ «Алексеевдвижения «Московский двор - спорский»)
тивный двор», фитнесс-зарядка.
ул. Константинова,
«Ох, уж эти Валенки» -мастер-класс
д. 34, корп. 2
по стилизованному народному тан- 28 октября
(в помещении МБОцу к 115 - летию Лидии Руслановой.
в 18.30
ОИ «ГЕРОНТ»)
пр. Мира, д. 120
Турнир по настольному теннису, по(в помещении ГБУ
священный осенним школьным каоктябрь
«СДЦ «Алексеевникулам.
ский»)
Турнир по мини-футболу, посвященный осенним школьным каникулам. октябрь
по назначению

73.

20

50

69.

72.

1,00

ул. Касаткина, д. 23
(бассейн ДЮСАШ)

Акция студии граффити SMAIL
–«Стоп-наркотик».

71.

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

октябрь

68.

70.

15

октябрь

место проведения
уточняется

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

75.

76.

77.
78.

79.

Мастер-класс по аэрохоккею, посвященный осенним школьным каникулам.
В дни школьных каникул: праздничное мероприятие, посвященное Дню
единства и согласия, «Когда мы едины - мы непобедимы!» (соревнования по физ. подготовке).
«Вечер встречи».
Мастер-класс по дартс, посвященный осенним школьным каникулам.
Мастер-класс по шахматам, посвященный осенним школьным каникулам.

ноябрь

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

6 ноября
в 16.00

пр-т Мира, д. 108
(в помещении РОО
«СК «Юниор»)

45

РОО «СК
«Юниор»

0,00

25

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

ул. Бориса Галушкина, д.25 (сквер)

10

АНО «Карт-клуб
Бригантина»

0,00

ноябрь

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

ноябрь

по назначению

30

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

5,00

18 ноября
в 18.00

ул. Кибальчича, д. 8
(в помещении НОУ
«УЦ «Образование»)

20

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

0,00

30

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

20

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

60

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

7 ноября
в 13.00
ноябрь

ноябрь

80.

Спортивное мероприятие по кар- 11 ноября
тингу для детей и подростков.
в 15.30

81.

Районный этап соревнований по
настольному теннису 10 межрайонной спартакиады «Кубок Префекта СВАО – 2015», в рамках Московской комплексной спартакиады среди населения старшего и пожилого
возрастов «Спортивное долголетие».

82.

Районный этап соревнований 10
межрайонной спартакиады «Кубок
Префекта СВАО – 2015», в рамках
Московской комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный
двор» - «Турнир по аэробике и ритмической гимнастике «Музыкальная
кроссовка».

83.

Творческая мастерская «Я и мир».

84.

Районный этап соревнований по
дартс 10 межрайонной спартакиады «Кубок Префекта СВАО – 2015»,
ноябрь
в рамках Московской комплексной
спартакиады «Московский дворспортивный двор».
Спортивное мероприятие, проводимое в рамках массового городского
ноябрь
движения «Московский двор - спортивный двор», фитнесс-зарядка.
Праздничное мероприятие «Читаем
и поем на английском языке для те- 26 ноября
бя, моя мама», посвященное Междув 16:00
народному дню матери.
Мастер– класс по декоративно28 ноября
прикладному искусству.
в 12.00

85.

86.

87.
88.

«Подросток и закон» - интерактивная программа для подростков. 4
этап

ноябрь

ул. Кибальчича, д. 8
(в помещении НОУ
«УЦ «Образование»)
пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
пр. Мира, д. 120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
ул. Кибальчича, д. 8
(в помещении НОУ
«УЦ «Образование»)
место проведения
уточняется
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89.

90.

91.
92.

93.
94.

95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

212

Зубарев пер., д. 17
Спортивное мероприятие, проводи(в помещении ГБУ
мое в рамках массового городского
декабрь
«СДЦ «Алексеевдвижения «Московский двор - спорский»)
тивный двор», фитнесс-зарядка.
Ежегодное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России (напр-т Мира, д. 108
чало контрнаступления Советских
4 декабря
(в помещении РОО
войск против немецко-фашистских
в 18.00
«СК «Юниор»)
захватчиков в битве под Москвой
1941 г.), (соревнования по тайскому боксу)
«Путь к Подвигу!» - интерактивная
место проведения
программа для школьников, посвя- декабрь
уточняется
щенная Битве по Москвой.
Районный этап соревнований по
дартс10 межрайонной спартакиапр. Мира, д. 120
ды «Кубок Префекта СВАО – 2015»,
(в помещении ГБУ
в рамках Московской комплексной декабрь
«СДЦ «Алексеевспартакиады среди населения старский»)
шего и пожилого возрастов «Спортивное долголетие».
ул. Кибальчича, д. 8
Мастер-класс по изготовлению елоч12 декабря
(в помещении НОУ
ных игрушек.
в 13.00
«УЦ «Образование»)
Районный этап соревнований 10
межрайонной спартакиады «Кубок
место проведения
Префекта СВАО – 2015», в рамках
декабрь
уточняется
Московской комплексной спартакиады «Московский двор-споривный
двор» - «Турнир по хоккею».
Спортивное мероприятие, проводимое в рамках массового городского
место проведения
движения «Московский двор - спор- декабрь
уточняется
тивный двор», -Турнир по минифутболу.
ул. Кибальчича, д. 8
Конкурс – фестиваль «Таланты наше16 декабря
(в помещении НОУ
го двора».
в 17.00
«УЦ «Образование»)
место проведения
Спортивный праздник в рамках дедекабрь
уточняется
кады инвалидов.
Спортивный праздник для жителей
место проведения
района, посвященный встрече Но- декабрь
уточняется
вого года.
место проведения
Турнир по хоккею с шайбой, приуродекабрь
уточняется
ченный Новому году.
Соревнования по картингу «Русская 23 декабря ул. Бориса Галушкизима – 2015» для детей и подростков.
в 15.30
на, д.25 (сквер)
ул. Кибальчича, д. 8
Новогодняя ярмарка детских поде24 декабря
(в помещении НОУ
лок.
в 18.00
«УЦ «Образование»)
«Подросток и закон» - интерактивместо проведения
ная программа для подростков. Фи- декабрь
уточняется
нал.
Интерактивная развлекательная
место проведения
программа «Здравствуй, Новый декабрь
уточняется
год!».
В дни школьных новогодних каникул: ежегодное Праздничное меропр-т Мира, д. 108
приятие «Новогодний Турнир».
В программе: награждение и чество- 28 декабря (в помещении РОО
«СК «Юниор»)
вание лучших воспитанников и семей по итогам прошедшего года

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

0,00

50

РОО «СК
«Юниор»

0,00

60

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

15

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

20

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

30

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

5,00

50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

5,00

40

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

30

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

90

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

30
10

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»
АНО «Карт-клуб
Бригантина»

5,00
0,00

30

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

60

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

1,00

100

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

5,00

50

РОО «СК
«Юниор»

0,00
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105.

Участие в окружных соревнованипо каях 10-ой межрайонной спартакиады лендарю
«Кубок префекта СВАО - 2015» в чет- соревновавертом квартале.
ний

по назначению

100

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/8
О согласовании проекта
размещения ярмарки
выходногодня
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа от 18.08.2015 № 01-04-2149/15Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

213
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/9
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 27.08.2015 года № 02-40-6089/15Совет депутатов муниципального округа Алексеевскийрешил:
1. Отказать в согласованиипроекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения в схему нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» по адресам:
- г. Москва, проспект Мира, д. 114Б (пресс-стенд);
- г. Москва, проспект Мира, д. 112 (пресс-стенд);
- г. Москва, проспект Мира, д. 142 (пресс-стенд),
в связи с отсутствием необходимости увеличения количества в районе торговых объектов со специализацией «Печать», а также учитывая, что по предложенным адресам торговые объекты с аналогичной специализацией функционируют.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы,префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы,управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/10
О согласовании адресного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в 2015
году, выполняемых за счет остатка средств
стимулирования управ района 1 полугодия
2014 года, экономии средств
социально-экономического развития района
и экономии средств стимулирования управы
района
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», п. 2 поста215
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новления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города
Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от 11.09.2015 г. № 1339/15 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласоватьадресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 2015 году, выполняемых за счет остатка средств стимулирования управ района 1 полугодия 2014 года, экономии
средствсоциально-экономического развития района и экономии средств стимулирования управы района (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Алексеевский
от 22.09.2015 года № 45/10

Район

№

Алексеевский 1

Наименование затрат

Объем финансирования, тыс. руб.

Установка качелей на детской площадке по 16,7
адресу: ул. Кибальчича, д.2, к.4
8,3
31,5

2

Установка горки на детской площадке по 75,3
адресу: ул. Кибальчича, д.2, к.4

3

Устройство ограждения, препятствующе- 40,8
го парковке автотранспорта на тротуаре по
адресу: Ракетный б-р, д.7
Устройство ограждения, препятствующе- 20,0
го парковке автотранспорта на тротуаре по
адресу: проспект Мира, д. 116А
ИТОГО на сумму
192,6

4

216

Источник финансирования
Средства стимулирования 1 полугодия 2014 г.
40% экономии средств
стимулирования 1 полугодия 2014 г.
40% экономии средств
СЭРР
40% экономии средств
стимулирования 1 полугодия 2014 г
Средства стимулирования 1 полугодия 2014 г
Средства стимулирования 1 полугодия 2014 г

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/11
О согласовании адресного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в 2015
году, выполняемых за счет экономии средств
стимулирования управ района2 полугодия
2014 года
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от 11.09.2015 г. № 1340/15 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году, выполняемых за счет остатка средств стимулирования управы района2 полугодия 2014 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение к решению Совета
депутатов
муниципальногоокруга
Алексеевский
от 22.09.2015 года № 45/11

Адресный перечень мероприятий по благоустройству территории
Алексеевского района, выполняемых за счет экономии средств стимулирования
управы района 2 полугодия 2014 года.
№
п/п

Адрес

Вид работ

объем
асфальт кв.м.

Стоимость тыс.
руб.

1

ул. Бориса Галушкина, д.3, к.1

Ремонт АБП

355

310,9

2

ул. Павла Корчагина, д.11

Ремонт АБП

480

452,7

3

ул. Маломосковская, д.27

Ремонт АБП

200

175,2

4

Подъезд к платформе Маленковская Ремонт АБП

192

168,2

5

ул. Новоалексеевская, д.3

Ремонт АБП

175

122,7

6

Рижский проезд, д. 3

Ремонт резинового покрытия на
34.1
детской площадке

ИТОГО

1402

99,8
1329,5
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/12
Об утрате силы решений
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Алексеевское
в городе Москве
В связи с истечением срока действия отдельных решений муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе МосквеСовет депутатов муниципального
округа Алексеевский решил:
1. Признать утратившими силу:
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское
в городе Москве от 26.02.2009 № 13/7 «О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве на 2009 год в связи с распределением свободного остатка средств, образовавшегося по состоянию на 01.01.2009»;
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское
в городе Москве от 22.01.2009 № 12/6«О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве на 2009 год в связи с распределением свободного остатка средств, образовавшегося по состоянию на 01.01.2009».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/13
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Алексеевский от 16.12.2014 №37/3
«О бюджете муниципального округа
Алексеевский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 27.06.2013 №20/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алексеевский», Уставом муниципального округа Алексеевский в городе
Москве, Законом города Москвы от 19.11.2014 №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», и в связи с необходимостью использования остатка средств бюджета муниципального округа Алексеевский, образовавшегося на начало текущего финансового года Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 16.12.2014
№37/3 «О бюджете муниципального округа Алексеевский в городе Москве на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»:
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1.1. Направить дополнительные средства на увеличение расходов бюджета муниципального округа
Алексеевский на 2015 год остаток средств, образовавшийся в бюджете на 01.01.2015, в сумме 2035,0 тыс.
рублей: на выплату компенсации за медицинское обслуживание на 2016 год, по разделу/подразделу 0104
«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» по целевой статье 35Г0111 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» КОСГУ 212
«Прочие выплаты» в сумме 975,0 тыс.рублей; по разделу/подразделу 1006 «Другие вопросы в области
социальной политики» по целевой статье 35П0118 «Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию» виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению» в сумме 260,0 тыс.рублей; на ремонт и техническое обслуживание кондиционеров по разделу/подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» по целевой статье 31Б0105 ««Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд» КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме
250,0 тыс.рублей; на услуги по сопровождению программы 1С:Бухгалтерия гос. учреждения 8, на проведение архивных работ и на работы по утилизации компьютерного оборудования и оргтехники по разделу/подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» по целевой статье 31Б0105 ««Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд» КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 550,0 тыс.рублей.
1.2. Утвердить источником финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский на 2015 год остаток средств, образовавшийся в бюджете на 01.01.2015, в сумме 2035,0 тыс. рублей.
2. Поручить главе администрации муниципального округа Алексеевский Фенёвой М.А.:
2.1. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2015 год;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/14
Об обращении в Контрольно-счетную
палату Москвы
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 57 Устава муниципального округаАлексеевскийСовет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа Алексеевский Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроляв муниципальном округе Алексеевский.
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2. Главе муниципального округа Алексеевский Безлепкину С.Г. направить копию настоящего решения в
Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собраниявнутригородского муниципального
образованияАлексеевскоев городе Москвеот8декабря 2011 года № 56/2 «Об обращении в Контрольносчетную палату Москвы».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Назарову Р.В.
Глава муниципального
округаАлексеевский

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/15
О заключении Соглашения с
Контрольно-счетной палатой Москвы
опередаче Контрольно-счетной палате
Москвыполномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля вмуниципальном округе
Алексеевский
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 57 Устава муниципального округаАлексеевскийСовет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроляв муниципальном округеАлексеевский (далее – Соглашение).
2. Главе администрации муниципального округа АлексеевскийФенёвой М.А. подписать Соглашение,
направить его и копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собраниявнутригородского муниципального образованияАлексеевскоев городе Москве от 22декабря 2011 года № 57/5 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образованииАлексеевское вгороде Москве».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/16
О предоставлении денежного
поощрения депутатам Совета
депутатов муниципального
округа Алексеевский
На основании Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в ред. от
26.06.2013 №37), постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Соглашения между Департаментом финансов города Москвы и
администрацией муниципального округа Алексеевский о предоставлении межбюджетного трансферта
из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Алексеевский, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Алексеевский за период с июля по
сентябрь 2015 года согласно списку (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 22 сентября 2015 года
№ 45/16

Список депутатов
Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
№
№ п.п.

Фамилия, имя, отчество депутата

Сумма поощрения
(в рублях)

1.

Безлепкин Сергей Георгиевич

60 000

2.

Забелина Наталья Аветиковна

60 000

3.

Зимин Евгений Александрович

60 000

4.

Малкин Дмитрий Викторович

60 000

5.

Мельникова Марина Николаевна

60 000

6.

Михайлова Ольга Николаевна

60 000

7.

Назарова Раиса Викторовна

60 000

8.

Пугачева Наталья Владимировна

60 000

9.

Самохин Александр Яковлевич

60 000

10.

Шилов Владислав Владимирович

60 000
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 45/18
О согласовании адресного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году, выполняемых за счет средств
стимулирования управы района 1полугодия
2015 года
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от 11.09.2015 г. № 1340/15 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году, выполняемых за счет средств стимулирования управы района 1 полугодия 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение к решению Совета
депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 22.09.2015 года № 45/18

Адресный перечень мероприятий по благоустройству территории Алексеевского района,
выполняемых за счет средств стимулирования управы района 1полугодия 2015 года.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ИТОГО
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Адрес
проспект Мира, д. 124, корп. 2-18
Ракетный б-р д.9
Ракетный б-р д.1
Ракетный б-р д.3
Ракетный б-р д.5
Ракетный б-р д.7
3-я Мытищинская д.14
Б. Галушкина д.17
П. Корчагина д.9
П. Корчагина д.26
Пр. Мира д.182
3-я Мытищинская д.3
Б. Галушкина д.23
Б. Галушкина д.21

Вид работ
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП

объем
асфальт кв.м.
506,00
200,00
200,00
200,00
60,00
1454,00
30,00
500,00
20,00
26,00
25,00
30,00
600,00
284,00
4135

Стоимость тыс. руб.
331,025
130,840
130,840
130,840
39,252
951,207
19,626
327,100
24,356
31,663
30,445
36,534
392,520
186,252
2762,5

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

муниципальный округ
Алтуфьевский
в горОде москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.09.2015 № 02-01-08/47
Об ограничениях и обязанностях,
налагаемых на лиц, замещающих
муниципальные должности
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Установить:
1.1. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.
1.2. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
2) быть избранными на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в
том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, муниципальном органе;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм;
4) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законодательством;
5) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
6) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего муниципальную
должность, замещаемую на постоянной основе;
8) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических
лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками
и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью муниципального округа и передаются по акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность главы муниципального округа, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок,
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим офи223
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циальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций,
а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
10) выезжать в служебные командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
11) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями
на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
12) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей;
13) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов местного самоуправления, муниципальных органов и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для
агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и
других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора.
1.3. Лица, замещающие муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.4. Лица, замещающие муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, нарушившие
запреты, ограничения и обязанности, несут ответственность, предусмотренную федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Алтуфьевский
от 10.08.2015 г. № 02-01-08/44 «Об ограничениях и обязанностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.09.2015 № 02-01-08/48
Об утверждении Кодекса этики
и служебного поведения муниципальных
служащих администрации муниципального
округа Алтуфьевский
В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее – муниципальных служащих) для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления и обеспечения единых норм поведения муниципальных служащих, руководствуясь Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции (протокол от 23 декабря 2010 года № 21):
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – Кодекс).
2. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неукоснительно соблюдать требования Кодекса.
3. Признать утратившим силу распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 02.03.2011 г. № 02-01-15/39 «Об утверждении
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А.Баранников
Приложение
к распоряжению
администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 01.09.2015 г. № 02-01-08/48

КОДЕКС
этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации
муниципального округа Алтуфьевский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее – муниципальными служащими) своих должностных обязанностей;
б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
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в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их
самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства – участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной
деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения
настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Кодексом.
Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение муниципальных служащих в отношениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами.
1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Принципы и правила служебного
поведения муниципальных служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами Российской Федерации, муниципальным образованием Алтуфьевский (далее – муниципальное образование) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы администрации муниципального округа;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как администрации муниципального округа, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий администрации муниципального округа;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных
или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации муниципального округа, иных органов местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;
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о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности администрации муниципального округа, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в администрации муниципального округа правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев,
когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального образования, иные муниципальные нормативные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных
нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа, органы прокуратуры
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является
должностной обязанностью муниципального служащего.
2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию муниципального округа, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в администрации муниципального округа норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
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2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в администрации муниципального округа либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих,
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий (бездействий).
3. Этические правила служебного поведения
муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин
Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской Федерации.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, образованной в администрации муниципального округа, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет применение к
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муниципальному служащему мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Алтуфьевского
района города Москвы за 1 полугодие
2015 года на реализацию мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
Алтуфьевского района города Москвы
в 2015 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района
города Москвы от 21.09.2015 г. № 1/813, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы
за 1 полугодие 2015 года на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города Москвы в 2015 году на сумму 1 199,1 тыс.руб. согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и 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 муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
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1
1

Итого:

шт.

Затраты всего на двор
тыс.
руб.

ремонт газонов

ремонт асфальтовых покрытий

13,09 1199,1 1,300 68,00

0

тыс.
пог.м. кв.м.
кв.м

замена бортового камня

13,09 1 199,1 1,300 68,00

кв.м.

Кол-во дворов
1

Площадь двора

Бибиревская ул., д.17В

Адрес двора

0

кв.м.

устройство ограждений
0

устройство покрытия на детской
площадке

пог.
м.

Замена МАФ
0

шт.

33

33

м/
мест

устройство парковочных карманов

площадки тихого отдыха
спортивные площадки

межквартальный городок
детские
0

0

0

0

шт. шт. шт. шт.

площадки для выгула и дрессировки домашних животных
0

шт.

0

шт.

хозяйственные площадки

устройство площадок различного назначения

Виды и объем работ

0

шт.

Реконструкция контейнерных площадок

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий Алтуфьевского района города Москвы в 2015 году за счет средств стимулирования управы
Алтуфьевского района города Москвы за 1 полугодие 2015 года

0

кв.
м

устройство цветников
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Прочее

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 22.09.2015 г. № 64 / 1
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№ п/п

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 2
О согласовании направления сэкономленных
в процессе размещения государственного
заказа средств стимулирования управы
Алтуфьевского района города Москвы на
реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий Алтуфьевского района
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района
города Москвы от 21.09.2015 г. № 1/814 Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать направление сэкономленных в процессе размещения государственного заказа
средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы на реализацию мероприятий
по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города Москвы в 2015 году на сумму
386 772,7 руб. согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и 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 муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

231

2

Бибиревская ул., д.1

Бибиревская ул., д.17В

Стандартная ул., д.31

1

2

3

№ п/п

1

Адрес двора

1

1

1

4,277

13,094

17,086

25,05703

65,44945

31,42064

5

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов
4

тыс.руб

Площадь двора

3

Затраты всего на двор

шт.

Замена МАФ

устройство покрытия на детской
площадке

устройство ограждений

ремонт газонов

замена бортового камня

ремонт асфальтовых покрытий
6

7

8

9

10

8

5

11

пог.
тыс.
кв.м. шт.
пог.м кв.м.
м.
кв.м

13

14

детские

12

шт.

устройство парковочных карманов

межквартальный городок
м/
шт
мест

спортивные площадки
15

шт.

площадки тихого отдыха
16

шт.

для выгула и дрессировки домашних животных
17

шт.

хозяйственные площадки
18

шт

Реконструкция контейнерных площадок
19

шт.

Установка
заградительных
столбиков - 18
шт.

-

21

кв.
м
20

вид работ и
объем

устройство цветников

Работы капитального характера
ремонт площадок различного
назначения

Прочие виды работ
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Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города Москвы
в 2015 году за счет сэкономленных в процессе размещения государственного заказа средств стимулирования
управы Алтуфьевского района города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 22.09.2015 г. № 64 / 2
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3,584

1

1

6

Путевой пр., д.42

Путевой пр., д.14

Итого:

5

6
55,256

1,301

15,914

Алтуфьевское ш., д.64В 1

4

386,7727

57,65774

150,26550

56,92234

123

123

15

1

Устройство контейнерной площадки – 1 шт.

Ус т а н о в к а
ограждений из
трубы - 2 шт.
Установка конструкции для
выбивания ковр о в - 1 ш т. ,
Установка заградительных столбиков – 5 шт.
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Алтуфьевского района города Москвы в
2015 году за счет средств, сэкономленных
в процессе размещения государственного
заказа
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во внимание согласование управы Алтуфьевского района города Москвы от 21.09.2015 г. № 1/814, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы в 2015 году за счет средств, сэкономленных в процессе размещения государственного заказа на сумму 43,2 тыс.руб. (приложение).
2. Главе управы Алтуфьевского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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О.А. Баранников

2

Бибиревская ул., д.17

1

1

Итого:

Адрес двора

№ п/п

1

1

16,631

16,631

4

тыс.кв.м

Кол-во дворов

3

Площадь двора

шт.

43,200

43,200

5

тыс.руб

Затраты
всего на
двор

устройство ограждений

ремонт газонов

замена бортового камня

ремонт асфальтовых
покрытий

6

7

8

9

тыс. кв.м пог.м. кв.м. пог. м.

устройство покрытия на
детской площадке

10

кв.м.

Замена МАФ

11

шт.

устройство парковочных
карманов

12

м/ мест

детские

13

шт.

межквартальный
городок

14

шт.

спортивные площадки

15

шт.

площадки тихого
отдыха

16

шт.

17

шт.

для выгула и
дрессировки домашних
животных

Работы капитального характера
ремонт площадок различного назначения

18

шт.

хозяйственные
площадки

Благоустройство территорий
общего
пользования,
в том числе:
Благоустройство
территорий
общего
пользования,
в том числе:
- дворовыетерритории
территории
- дворовые

19

шт.

Реконструкция
контейнерных площадок

Дополнительные
мероприятия
Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому
социально-экономическому развитию
Алтуфьевского
района
в 2015
годугоду
за счет
средств,
по
развитию
Алтуфьевского
района
в 2015
за счет
средств,
сэкономленных
в
процессе
размещения
государственного
заказа
сэкономленных в процессе размещения государственного заказа

20

кв. м

устройство цветников

21
Установка
заградительных
столбиков - 31 шт.

вид работ и объем

от 22.09.2015 г. № 64 / 3

Прочие виды работ

Приложение
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
к решению Совета депутатов
Алтуфьевский
муниципального округа
от 22.09.2015 г. № 64 /Алтуфьевский
3

2
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Алтуфьевского района города Москвы
в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во внимание согласование управы Алтуфьевского района города Москвы от 21.09.2015 г. № 1/812, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алтуфьевского
района города Москвы в 2016 году на сумму 1 991 312,1 руб. (приложение).
2. Главе управы Алтуфьевского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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О.А. Баранников

Инженерная ул,.
д.8
Черского пр., д.7

3

4

2

Стандартная ул.,
д.31
Сквер между
Стандартной и
Инженерной ул.,

2

1

1

Адрес двора

№
п/п

шт.

4,03

4,60

1

11,20

1

1

4,20

1

363,82112

96,796490

578,52267

76,898460

5

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов

4

тыс.руб

Площадь двора

3

Затраты
всего на
двор

ремонт асфальтовых покрытий
6

кв.м

замена бортового камня
103

7

пог.м.

качеля, карусель, горка, турник, др.
8

шт.

игровой комплекс
9

шт.

урны
10

шт.

скамейка
11

шт.

устройство резинового покрытия
12

кв.м.

реконструкция контейнерной площадки
13

шт.
15

шт.

устройство парковочных карманов
14

Реконструкция лестниц

м/
мест

устройство тропинки, дорожки
16

кв.м.

установка заградительных столбиков
17

шт.

19

кв.м.

вид работ и
объем
18

ремонт АБП

Прочее

Рем. контейнерных площадок
20

шт.

1

ремонт МАФ
21

шт.

22

кв.м.

восстановление резинового покрытия

23

кв.м.

140

82

530

25

кв.м.
24

пог.
м.

Восстановительные работы.

ремонт цветников

Работы капитального характера

ремонт ограждений

установка новых, замена МАФ

ремонт газона

Благоустройство
территорий
общего
пользования,
том числе:
Благоустройство территорий
общего
пользования,
в том вчисле:
- дворовые
территории
- дворовые
территории

26

шт.

содержание элементов озеленения

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическомуДополнительные
развитию Алтуфьевского
района города Москвы в 2016 году
мероприятия
по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы в 2016 году

Алтуфьевский
от 22.09.2015 г. № 64 / 4

Устройство
пешеходных
дорожек 164 кв.м.

27

Прочее

Приложение
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
к решению Совета депутатов
Алтуфьевский
округа
от 22.09.2015 г. № 64муниципального
/4
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Алтуфьевское ш.,
д.62В

Бибиревская ул.,
д.1

Инженерная ул.,
д.18к.2

Путевой пр., д.28

Инженерная ул.
д.34к.2

Алтуфьевское ш.,
д.77к.1

6

7

8

9

10

11

Итого:

Алтуфьевское ш.,
д.56

5

11

1

1

1

1

1

1

1

91,33

14,50

3,80

6,60

17,08

15,52

9,80

1991,3121

530,60682

62,41658

62,41658

62,41658

62,41658

82,00024

13,00000

167

64

330

330

Устройство
бункерной
площадки - 1
шт.

Устройство
бункерной
площадки - 1
шт.

Устройство
бункерной
площадки - 1
шт.

Устройство
бункерной
площадки - 1
шт.

1

1

1

2

2

752

3

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 5
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
Алтуфьевского района города Москвы,
а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский за объектами для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города Москвы, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Поручить главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А. в случае невозможности
для депутата участвовать в работе комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) согласовывать включение в состав комиссии другого депутата из того же многомандатного избирательного округа.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 22.09.2015 г. № 64 / 5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города Москвы,
а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата

Средства стимулирования управы Алтуфьевского района за 1 п/г 2015 г., направленные на реализацию мероприятий в 2015 году
1

Бибиревская ул., д.17В

Степанов Г.А.

4
239
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Средства стимулирования управы Алтуфьевского района (экономия),
приятий в 2015 году

направленные на реализацию меро-

1

Бибиревская ул., д.1

Валуева М.А.

2

2

Бибиревская ул., д.17В

Степанов Г.А.

4

3

Стандартная ул., д.31

Куликова Н.Н.

2

4

Алтуфьевское ш., д.64В

Богатова О.В.

3

5

Путевой пр., д.42

Коротаева С.Н.

1

6

Путевой пр., д.14

Логвиненко О.А.

1

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района (экономия),
реализуемые в 2015 году
1

Бибиревская ул., д.17

Давыдова Г.П.

4

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района, реализуемые в 2016 году
1
Стандартная ул., д.31
Валуева М.А.
2
2
Сквер между Стандартной ул. и Инженерной ул. Куликова Н.Н.
2
3
Инженерная ул., д.8
Валуева М.А.
2
4
Черского пр., д.7
Коротаева С.Н.
1
5
Алтуфьевское ш., д.56
Куликова Н.Н.
2
6
Алтуфьевское ш., д.62В
Гарбузов В.Н.
3
7
Бибиревская ул., д.1
Валуева М.А.
2
8
Инженерная ул., д.18, к.2
Куликова Н.Н.
2
9
Путевой пр., д.28
Титова Е.А.
1
10
Инженерная ул., д.34, к.2
Валуева М.А.
2
11
Алтуфьевское ш., д.77, к.1
Логвиненко О.А.
1

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 6
Об отказе в согласовании проекта
градостроительного плана земельного
участка по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл.
43а для размещения объекта капитального
строительства
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25.05.2011 г. № 229-ПП «О Порядке
подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на
основании обращения управы Алтуфьевского района от 03.09.2015 г. № 1/748, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Отказать в согласовании градостроительного плана земельного участка для размещения объекта
капитального строительства по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 43а в связи с отсутствием затребованной в Управлении обеспечения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы дополнительной
информации по объекту (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, Департамент тер240
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риториальных органов исполнительной власти города Москвы и Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
2
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
О.А. Баранников
округа Алтуфьевский
от 22.09.2015 Приложение
г. № 64 / 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 22.09.2015 г. № 64 / 6

241
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Алтуфьевский от 26.05.2015 г. № 61/1
«О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Алтуфьевского района города
Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от 15.09.2015 г. № 1/793, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 26.05.2015 г. № 61/1
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы в 2015 году» следующие изменения:
- приложение к решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Главе управы Алтуфьевского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 22.09.2015 г. № 64 / 7

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района в 2015 году
1. Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны, лиц из числа детей, оставшихся
без попечения родителей
№ п/п

Адрес

Вид работ

Объем работ Ед. измерения

Стоимость работ,
руб.

1

Бибиревская ул., д.11, кв.44 Замена оконного блока

40 320,0

2

Черского пр., д.1, кв.58

59 620,0

Итого:
242

Ремонт квартиры

99 940,0

1

Путевой пр., д.38А

8

8

1

Черского пр., д.15

7

Итого:

1

Бибиревская ул., д.7, к.1,
к.2

6

1

1

Бибиревская ул., д.17

5

Путевой пр., д.2

1

Стандартная ул., д.23, к.1

3

4

1

Костромская ул., д.20

2

55,742

5,99

8,98

13,77

3,17

5,02

7,44

11,37

4

ш
т

3

кв.м.

Кол�во дворов

1

2

Адрес двора

Площадь двора

Алтуфьевское ш., д.77, к.1

1

1

№
п/п

900,000

80,000

133,090

39,430

100,946

39,432

250,073

87,793

169,236

5

тыс.ру
б.

Затраты
всего
на двор

ремонт асфальтовых покрытий
30

30

6

тыс.
кв.м

замена бортового камня
7

пог.
м.

ремонт газонов
8

кв.м
.

устройство ограждений
292

110

182

9

п. м.

Замена МАФ

устройство покрытия на детской
площадке
60

60

10

8

8

11

кв.м
шт.
.

устройство парковочных карманов
12

м/
мес
т

детские
13

ш
т

межквартальный городок
14

ш
т

спортивные площадки
15

ш
т

площадки тихого отдыха
16

ш
т
17

шт.

площадки для выгула и
дрессировки домашних
животных

устройство площадок
различного назначения
хозяйственные площадки
18

ш
т

устройство цветников

Реконструкция контейнерных/
бункерных площадок
1

1

19

20

Устройство
противопарковочны
х столбиков �25 шт.
Устройство
противопарковочны
х столбиков �64 шт.
Устройство
противопарковочны
х столбиков �25 шт.

Устройство
площадки для выгула
собак –
600кв.м.(20х30)
бункерная

21

ш
кв. м вид работ и объем
т

Прочее

22

тыс.
руб.

В т.ч.
затраты
на
текущи
й
ремонт

контейнерных площадок
23

шт

Текущий ремонт

цветников

замена МАФ
24

25

26

27

ш кв.м. п.г. кв.м.
т

ограждений

Работы капитального характера

газона

2. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- дворовые территории

28

вид
работ и
объем

Прочее
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 8
О согласовании Перечня нежилых
помещений, находящихся в собственности
города Москвы, для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства с
участием социально ориентированных
некоммерческих организаций
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от
10.09.2015 г. № 1/772, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, для
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 22.09.2015 г. № 64 / 8

Перечень нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы, для организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
№

Адрес нежилого помещения

Площадь (кв.м.)

1

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 66/2 (подъезд 1) (этаж 1, помещение I, комнаты 1-3)

52,1

2

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 66/2 (подъезд 3) (этаж 1, помещение IV, комнаты 1-3)

54,5

3

Москва, ул. Инженерная, д. 26, корп.2 (подвал, помещение 1, комнаты 1-10)

500,7

4

Москва, ул. Костромская, д. 14а (этаж 1, помещение 192, комнаты 1-7, 7а)

74,6

5

Москва, ул. Стандартная, д. 23, корп.1 (этаж 1, помещение VII, комната 1,помещение IХ,
352,4
комнаты 1-29)
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 9
О результатах конкурса на право заключения
договоров на реализацию социальных
программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в
собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса от 03.09.2015 г.
№ 1/741, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 22.09.2015 г. № 64 / 9

Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
№
1.

Наименование
победителя конкурса

Название социальной
программы (проекта)

Автономная некоммерческая ор- «Театр кукол в Алтуфьево»
ганизация «Центр интеллектуального, эстетического и физического развития «Смартум» (АНО ЦР
«Смартум»)

Адрес нежилого помещения
Москва, Алтуфьевское шоссе,
д. 66/2 (подъезд 1)
Площадь помещения – 52,1 кв.м.
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2.

Региональная общественная орга- «Социальный проект по организация Военно-патриотический низации досуговой, социальноклуб «СПЕЦНАЗ-ХХI»
воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства»
Межрегиональная общественная «Центр боевых искусств «Пумадетско-юношеская спортивная ор- Алтуфьево»
ганизация «Центр боевых искусств
«Пума-Алтуфьево»
Культурно-досуговое учреждение «Музыкально-эстетический центр
«Музыкально-эстетический центр в Алтуфьево»
«ЭПИ»

3

4

Москва, ул. Инженерная, д. 26,
корп.2
Площадь помещения – 500,7 кв.м.

Москва, ул. Костромская, д. 14а
Площадь помещения – 74,6 кв.м.
Москва, ул. Стандартная, д. 23,
корп.1
Площадь помещения – 352,4 кв.м.

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 10
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на
4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от
07.09.2015 г. № 1/757, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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О.А. Баранников

В рамках какой календарной даты
или программы

День старшего поколения

Праздничное мероприятие
«От всей души» «Золотая
осень жизни», чаепитие.

2

3

8

7

6

5

Возложение венков к памятнику воинам - интернационалистам

День призывника

Путевой проезд,
д.20, к.2

Место проведения

7 октября,
15.00

10 ноября

100
50

уточняется
Стандартная ул.,
д.23, к.1

15

40

уточняется

ЦСН Строгино

40

50

120

70

Алтуфьевское ш.,
д.56А

Путевой проезд,
д.20, к.2

4 октября, Пушкинский район,
9.00
пос. Ашукино

3 октября,
14.00

Дата и
время проведения

Праздничное мероприятие Мероприятие для
16 октядля жителей района «Краски общественных собря, 15.00
осени», чаепитие
ветников
Экскурсия для детей и подпатриотическое
16 октяростков по местам боевой воспитание подрасбря
Славы
тающего поколения
«Разноцветная мозаика» - кон«Театральная весна
23 октякурс творческих коллективов
в Алтуфьеве»
бря
района
Выставка работ ИЗО студий в
День народного
октябрь честь Дня народного единства
единства
ноябрь

Военнопатриотическое
воспитание

Экскурсия для подростков,
в том числе находящихся на
учёте в КДН и ЗП, в воинскую
часть (Щёлково)

1

4

День старшего поколения

Концертная программа: концерт творческих коллективов
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

Досуговая, социально-воспитательная работа

№ Наименование мероприятия

Кол-во
участников/
зрителей

субсидия
15

ВПК «Спецназ-XXI»

КДУ «МЭЦ «ЭПИ»

0

0

Администрация МО Алтуфьевский
0

Администрация МО Алтуфьев0
ский

Управа Алтуфьевского района

Управа Алтуфьевского района,
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»,
15
ТЦСО «Бибирево» филиал
«Алтуфьевский»

Управа Алтуфьевского района,
НКО ВПК «Спецназ-XXI»
16

Управа Алтуфьевского района,
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»,
0
ТЦСО «Бибирево» филиал
«Алтуфьевский»

Организатор мероприятия

субсидия
ГБУ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

40

0

0

0

0

местный
бюджет

Источники финансирования
(тыс.руб.)

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 22.09.2015 г. № 64 / 10
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День призывника
День матери

Военно-патриотический
праздник «Служу Отечеству!»

Концерт хорового коллектива
«Надежда»

10

11

17 ноября,
13.30

14 ноября,
12.00

11-13 ноября

Путевой проезд,
д.20, к.2

Инженерная ул.,
д.26, к.2

уточняется

Выставка работ детского твор21 чества «И пусть поколения Битва под Москвой
знают!»

5-15 декабря

Костромская ул.,
д.14

Выставка работ прикладно17-30 нояКостромская ул.,
го творчества и ИЗО студии
День Матери
12
бря
д.14
«Любовью материнской мир
согрет»
Закрытие театрального Фе«Театральная весна
21 ноября
уточняется
13 стиваля «Театральная весна в
в Алтуфьеве»
Алтуфьеве»
24 нояСтандартная ул.,
бря (вреКонцерт, посвящённый Дню
14
День Матери
д.23, к.1
мя уточняМатери
ется)
Праздничное мероприятие
27 ноября,
Путевой проезд,
«Сегодня праздник - мамин
День Матери
15
16.00
д.20, к.2
день!»: концерт творческих
коллективов района
Лекция для родителей «ПодСтандартная ул.,
16
ноябрь
росток - трудный возраст»
д.23, к.1
Мероприятие «Дорогою до2 декабря,
Путевой проезд,
бра»: концертная программа
Декада инвалидов
17
16.00
д.20, к.2
творческих коллективов района, чаепитие
Возложение цветов к Обе4 декабря,
лиску воинам, ушедшим на
Стандартная ул., д.6
Битва под Москвой
18
12.00
фронт с предприятий Алтуфьевского района
Мероприятие для ветеранов
4 декабря,
Костромская ул.,
ВОВ «За нами Москва». ЧаеБитва под Москвой
19
16.00
д.14
питие, чествование участников битвы под Москвой.
День Героев ОтечеШколы района
ства,
Слёт поколений «Юность Мо5 декабря
20
(место уточняется)
в рамках програмсквы - героям Родины»
мы «Внуки Победы»

День согласия и
примирения

Молодёжный Форум

9

0

0

Администрация МО Алтуфьев0
ский
250

Управа Алтуфьевского района,
0
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

0

Управа Алтуфьевского района 15

20

70

0

Управа Алтуфьевского района,
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево», 3
школы района
40

0
0

0
Управа Алтуфьевского района,
15
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

КДУ «МЭЦ «ЭПИ»

0

Управа Алтуфьевского района,
0
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

40

20

60

0

0

КДУ «МЭЦ «ЭПИ»

0

Администрация МО Алтуфьев0
ский

300

70

0

0

0

0

Управа Алтуфьевского района,
0
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

Администрация МО Алтуфьевский,
0
КДУ «МЭЦ «ЭПИ»
Управа Алтуфьевского района,
0
ВПК «Спецназ-XXI»
ТЦСО «Бибирево» филиал
«Алтуфьевский»,
0
Управа Алтуфьевского района

100

50

60

60

0

140

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0
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Новый год
Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

24 Новогодний бал для молодёжи

Новогодний праздник «Встречаем вместе Новый год» для
25
жителей Алтуфьевского района

26 Новогодний «Голубой огонек»

Новогоднее поздравление
жителей района (поздравление жителей Дедом Морозом,
27
раздача подарков, катание на
Новогодней повозке, игровая
программа)

28 День открытых дверей

Выставка работ ИЗО - студий и
29 прикладного творчества «Зимняя фантазия»

Новогодняя Ёлка для детей «К
нам приходит Дед Мороз»
Новогодний капустник для
31 школьников «Новогодние чудеса»
Новый год

1.

Спортивное мероприятие среди людей старшего поколения

День старшего поколения

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

30
Новый год

Новый год

Новогодние посиделки в студиях

23

Новый год

Новогодний праздник для де22
тей из многодетных семей

место уточняется

время
уточняется

5 октября
, 12.00

30 декабря

Путевой проезд,
д.20, к.1

Стандартная ул.,
д.23, к.1

территория Алтуфьевского района:
1. Костромская ул.,
26, 27 деБибиревская ул., Алкабря,
туфьевское шоссе
12.00-15.00
2. Инженерная ул.,
Путевой проезд,
Стандартная.
декабрь
(дата и
Стандартная ул.,
время
д.23, к.1
уточняется)
декабрь
(дата и
Стандартная ул.,
время
д.23, к.1
уточняется)
26-27 дека- ДК ОАО «НИКИМТбря
Атомстрой»

Место уточняется

Костромская ул.,
д.14А,
Путевой пр., д.12
Бибиревская ул., д.6

уточняется

25 декабря, 17.00

23 декабря

22-28 декабря

конец декабря
(уточняется)

2905

60

70

70

40

400

200

140

120

60

120

0

0

587

0

Управа Алтуфьевского района,
0
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

КДУ «МЭЦ «ЭПИ»

Администрация МО Алтуфьев0
ский

КДУ «МЭЦ «ЭПИ»

КДУ «МЭЦ «ЭПИ»

Управа Алтуфьевского района,
Молодёжный Совет,
100
совет дома Алтуфьевское ш.,
д. 66/2 (Иванова С.А.)

Администрация МО Алтуфьев0
ский

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Администрация МО Алтуфьев0
ский
Управа Алтуфьевского района 400

0

0

0

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

Управа Алтуфьевского района,
Общественная организация 8
многодетных семей

0

830

0

200

0

0

0

150

0

100

0

0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й
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Соревнования по семейному
плаванию среди жителей района
Спортивное ориентирование,
квест для жителей района.
Спортивное мероприятие для
людей с ограниченными возможностями
Первенство района по
для людей старшего возраста
Соревнования среди подростков по волейболу
Турнир по шашкам среди детей дошкольного возраста
(ДОУ)
Первенство района по бадминтону
Первенство района по настольным играм среди жителей
Спортивное мероприятие для
людей старшего возраста
Соревнования по мини - футболу среди жителей района
Спортивное мероприятие для
людей с ограниченными возможностями
Соревнования по настольному теннису среди детей и подростков
Спортивный праздник двора
«Мы дружим со спортом»
Спортивный праздник для жителей района по итогам 2015
года. Боулинг
место уточняется
Путевой пр., д. 20,
к.1

«Московский двор 13 ноября
спортивный двор»
«Мир равных возможностей»

55

«Спорт – источник 26 ноября,
здоровья»
18.00

дни школьных каникул
«Спорт для всех»,
День старшего поколения

Соревнования по рукопашному бою

Спортивное мероприятие для
людей старшего возраста

17

18

7 декабря

Путевой пр., д. 20,
к.1

ноябрь
(время
ГБОУ СОШ №1370,
уточняеткор.4
ся)
декабрь
Инженерная ул.,
(дата уточд.26, кор.1
няется)

30

30

25

50

«Московский двор - 21 ноября, Алтуфьевское ш., д.
спортивный двор»
12.00
66/2
место уточняется

50

30

«Московский двор - 18 ноября, Путевой пр., д. 12,
спортивный двор»
17.00
Бибиревская ул., д. 6

18 ноября,
13.30

30

30

Путевой пр., д. 20,
к.1

октябрь
9 ноября

«Спорт для всех»

«Спорт для всех»
20

20

30

50

30

Путевой пр., д. 20,
к.1

21 октя- Путевой проезд дом
бря
20/1
29 октяГБОУ СОШ №1370
бря
вторая по- Библиотека по адре«Московский двор ловина
су: Путевой пр.,
спортивный двор»
октября
д.38а
Межокружные
октябрь
место уточняется
олимпиады

«Спортивное долголетие»
«Московский двор спортивный двор»

14 октября

«Мир равных возможностей»
30

100

11 октяАлтуфьевский район
бря, 11.00

«Спорт для всех»
Путевой пр., д.20,
к.1

30

Бассейн «Алтуфьевский» Инженерная
ул., д. 5

«Московский двор - 11 октяспортивный двор» бря, 18.00

«Школа мяча» среди ДОУ «Московский двор 16
(эстафеты, игры с мячом)
спортивный двор»

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2.

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

5

35

50

10

10

3

10

30

30

3

5

10

5

60

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Спортивный праздник для
12 декапос. Северный жителей Алтуфьевского райо«Спорт для всех»
19
бря, 10.00 спортивная трасса
на «Стиль жизни - спорт «- биатлон
Спортивное мероприятие для
Путевой пр., д. 20,
«Мир равных воз16 декабря
20 людей с ограниченными возк.1
можностей»
можностями
ГБОУ СОШ №1370,
Соревнования шашкам среди «Московский двор 23 декабря
21
к.3
детей и подростков
спортивный двор»
27 декаСпортивный праздник двора, Новый год, Рождебря, 12.00место уточняется
22
посвященный Новому году
ство
14.00
декабрь
дни школьных ка(дата уточ- место уточняется
23 Соревнования по каратэ
никул
няется)
декабрь
Спортивная эстафета «ВесёГБОУ СОШ №1370,
«Московский двор (дата уточ24 лое пятиборье» среди детей
к.4
спортивный двор»
няется)
дошкольного возраста
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

Центр боевых искусств «Пума0
Алтуфьево»
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

25
100
60
30
955

ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

30

0

0

0

0

0

Управа Алтуфьевского района,
0
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

70

446

5

0

35

5

10

80

0

0

0

0

0

0

0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й
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А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 64 / 12
Об утверждении графика
мониторинга работы ярмарки
выходного дня на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить график мониторинга работы ярмарки выходного дня на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 22.09.2015 г. № 64 / 12

График
мониторинга работы ярмарки выходного дня на 4 квартал 2015 года
Группы /
ФИО депутатов
Группа №1
Коротаева С.Н.
Логвиненко О.А.
Титова Е.А.
Группа №2
Баранников О.А.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Группа № 3
Богатова О.В.
Гарбузов В.Н.
Миронова Е.В.
Группа № 4
Будюкина С.В.
Давыдова Г.П.
Степанов Г.А.
252

Даты проведения мониторинга
02.10.2015- 16.10.2015- 30.10.2015- 13.11.2015- 27.11.2015- 11.12.2015- 25.12.201504.10.2015 18.10.2015 01.11.2015 15.11.2015 29.11.2015 13.12.2015 27.12.2015

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 64 / 13
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Алтуфьевский от 27.01.2015 г. № 55/4 «О
перечне местных праздников и иных
зрелищных мероприятий, местных традиций
муниципального округа Алтуфьевский»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 27.01.2015 г.
№ 55/4 «О перечне местных праздников и иных зрелищных мероприятий, местных традиций муниципального округа Алтуфьевский», изложив пункт 1.10 приложения к решению в новой редакции:
«1.10. Мероприятия, посвящённые Новому году (концертная программа, новогодние подарки, конкурсы, викторины и др.):
zz новогодняя Ёлка для детей;
zz новогодний «Голубой огонек».».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

253

БАБУШКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года №9/2
О согласовании направления
средств стимулирования управы
Бабушкинского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий Бабушкинского района
города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 12 марта 2015 года № 33 «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы Бабушкинского района города Москвы от 11.09.2015 года № И-648/15,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы
за 1 полугодие 2015 года, в том числе экономии средств стимулированияуправы Бабушкинского района
города Москвы, сложившихся в результате проведения конкурсных процедур на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте babush.ru.
3. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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А.А. Лисовенко

БАБУШКИНСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 сентября 2015 года № 9/2
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района
города Москвы за счет средств стимулирования управы Бабушкинского района
города Москвы за 1 полугодие 2015 года
№ п/п

Адрес

Виды работ

1
2

ул. Енисейская д.15
ул. Ленская д.17

3

ул. Енисейская д.34

Ремонт АБП – 260 кв.м
Ремонт АБП – 300кв.м
Замента Б/К – 40 п.м.
Ремонт АБП – 200 кв.м
Замента Б/К – 43 п.м.
Ремонт АБП – 300 кв.м
Ремонт АБП – 380 кв.м

4
ул. Менжинского д.11 к.2
5
ул. Верхоянская д.10
ИТОГО:

Сумма
тыс.руб.
564,20
711,00
497,00
651,00
825,20
3248,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 сентября 2015 года №9/2
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы
в 2015году за счет экономии средств стимулирования управы Бабушкинского района города
Москвы, сложившихся в результате проведения конкурсных процедур в 2015году
№
п/п
1

ул. Лётчика Бабушкина д.37 к.1

2

ул. Искры д.3

Ремонт асфальтобетонного покрытия -693 кв.м.
Устройство бортового камня – 69 п.м.

3

ул. Радужная д.8

Ремонт асфальтобетонного покрытия - 438 кв.м.
Устройство бортового камня – 30 п.м.

356,1

Устройство ИН

45,4

4

Адрес

ул.Коминтерна д. 4, к.1
ул.Радужная д. 8
ИТОГО:

Виды работ,
Единица измерения
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 345 кв.м.
Устройство бортового камня -50 п.м.

Сумма
тыс.руб.
293,3
550,6

1245,4
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года №9/3
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от
27 марта 2014 года № 5/11 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
А.А.Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А.Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 сентября 2015 года №9/3

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
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2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Бабушкинский и комиссия Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Бабушкинский (далее-профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня
заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании
(подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Бабушкинский).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года №9/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 27 марта 2014 года № 5/10
«Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский
вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 27 марта 2014 года № 5/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 сентября 2015 года № 9/4

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом
1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объек258
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тов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Бабушкинский и комиссия Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Бабушкинский (далее-профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 9/5
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бабушкинский
за первое полугодие 2015 года
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский
за полугодие 2015 года, руководствуясь статьями 6,14, 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном
округе Бабушкинский, рассмотрев Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 04 сентября 2015 года № 8 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за первое полугодие 2015 год».
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Информацию бухгалтера-советника муниципального округа Бабушкинский Алиевой Е.А. об исполнении бюджета за первое полугодие 2015 года принять к сведению (приложение).
2.
Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за
полугодие 2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 сентября 2015 года №9/5

СПРАВКА
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский
за первое полугодие 2015 г.
1. Основные показатели исполнения бюджета.
1.1. Поступление доходов в бюджет муниципального округа.
За полугодие 2015 года поступило налоговых доходов, доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, (налоговая ставка устанавливается в размере 13%), в сумме- 6092,1 тыс. руб., при годовом плане –
14 600,2 тыс. руб., что составляет 41,72 % от плана.
В целом доходная часть по налогам исполнена на 41,19 %.
Из бюджета города Москвы на полугодие 2015 год муниципальному округу выделены бюджетные
трансферты, предоставленные из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов МО переданных полномочий города Москвы в сумме 1 320,0 тыс. руб., фактически исполнено – 1 320,0 тыс. руб., что составляет 100%.
1.2. Финансирование расходов:
Объем фактического финансирования расходов за полугодие 2015 года составил
									
8 025,8 тыс. руб.
при годовом плане –						
18 275,2 тыс. руб.
что составляет							
43,92% от плана
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в т. ч.:
- на функционирование главы муниципального округа
								
– 1 413,0 тыс. руб.
при плане							
- 2 540,0 тыс. руб.
это								
55,64%. от плана
- на функционирование представительных органов (депутаты, проездные)
								
– 142,8 тыс. руб.
при плане							
– 244,8 тыс. руб.
это								
58,34% от плана.
-на функционирование представительных органов (межбюджетный трансферт депутатам)
- 1320,0 тыс. руб.
при плане 						
-2640,0 тыс. руб.
это								
50%
- на функционирование органов исполнительной власти (аппарата)
								
–4 022,3 тыс. руб.
при годовом плане						
– 8 673,1тыс. руб.
это								
46,37%
от плана.
- на средства массовой информации населения израсходовано – 0,00 тыс. руб. при годовом плане
- 538,6 тыс. руб. это						
-0,00 % от плана.
-на организацию местных праздничных и социально значимых мероприятий для населения, финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
финансовое обеспечение переданных внутригородских муниципальным образованиям полномочий
на организацию досуговых мероприятий расходы составили		
-451,5 тыс. руб. при плане
- 2 002,0 тыс. руб., что составляет				
- 22,55% исполнения.
- резервный фонд в сумме 156,4 тыс. руб., не использован.
Запланированные членские взносы в ассоциацию в сумме 86,1тыс. руб. перечислены в полном объеме.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года №9/6
О согласовании ежеквартального сводного
районного Календарного плана управы
Бабушкинского района города Москвы
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 4-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»), и на основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от 09.09.2015 года №И-636/15,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный Календарный план управы Бабушкинского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор261
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тивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Бабушкинского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
УТВЕРЖДАЮ:
Глава управы Бабушкинского
района
___________________А.С. Аганеев

Календарный план управы Бабушкинского района города Москвы
по досуговой, социально-воспитательной и культурно-массовой работе
с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года

№ п/п

Планируемое
число:
Наименование мероприятий

1
2
ДОСУГ
1. Открытый урок студии современного эстрадного танца «Розовое
фламинго»
2. Мастер класс студии «Флористика»
3. Мастер класс студии «Живопись
и батик»
4. Мастер класс студии «Юный художник»
5. Мастер класс прикладного творчества студии «Белый кролик»
6. Открытый урок студии «Игра на
гитаре»
7. Открытый урок хореографической студии «Пети-па»
8. Открытый урок театральной студии «Буковка»
9. «Мама – первое слово, главное
в нашей судьбе!» - праздничное
мероприятие, посвященное Дню
матери.
10. Спектакль студии «Кукольный
театр»
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Даты проведения

Место проведения

3

4

Число
Организации,
Общее
участни- проводящие мечисло
ков
роприятия
участниот
ков/
учреждечисло
ния
5

01 Октября Г Б У С Д Ц « Б р э к »
ул.Л.Бабушкина,д.12 40
09 Октября ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
14 Октября ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
22 Октября ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
26 Октября ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
03 Ноября ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр-д, д.2
10 Ноября ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
17 Ноября ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
26 Ноября К\т «Вымпел»
Ул. Коминтерна, д.8
01

Декабря ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

20
25

6

15
12
15

20

10

25

15

15

10

50

15

30

15

70

30

40

12

7
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
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11. Мастер класс студии «Флористи- 08 Декабря ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ка»
12. Премьера спектакля «Гостиница 15 Декабря ГБУ СДЦ «Брэк»
моего сердца» театральной стуЧукотский пр.д.2
дии «Слово»
13. Новогодние забавы» - празд- 22 Декабря ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ничный утренник, посвященный
встрече Нового 2016 года
14. «Новый год к нам идет» - празд- 24 Декабря ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушкиничное мероприятие, посвященна, д.12
ное встрече Нового 2016 года

40

15

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

80

40

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

120

80

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

18

10

СПОРТ
3-й чемпионат района по футбо15 лу в рамках Спартакиады «Спорт
Октябрь
для всех»
06

Стадион ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5

16 Соревнования среди жителей
района старшего поколения,
посвященные Дню пожилого человека (настольный теннис, настольным играм) в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»
17 Соревнования по волейболу
среди жителей (районный этап
межрайонной Спартакиады - волейбол) в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

Октябрь
08

Октябрь
08

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
30

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
25

Спортивный зал
ГБОУ СОШ № 281
ул. Радужная, д. 7
20

18 «Водные старты» среди семей
района (районный этап межрай- Октябрь
онной Спартакиады) (в рамках 10
Спартакиады семейных команд
«Всей семьей за здоровьем»)

Бассейн ФОКа
«Яуза»Олонецкий
пр., д. 5
30

19 Соревнования по пулевой стрельбе допризывной молодежи (сдача норм ГТО) памяти бойца Московского ОМОНа Героя России
Виктора Адамишина.
20 С о р е в н о в а н и я п о ф и т н е с аэробике среди жителей «Музыкальная кроссовка» (районный
этап межрайонной Спартакиады - «Музыкальная кроссовка»)
в рамках Спартакиады «Московский двор-спортивный двор»
21 Соревнования по дартс (открытое первенство района ) в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»
22 Квалификационные соревнования по боксу среди юниоров «Кожаная перчатка»
23 Военно-спортивное многоборье
для допризывной молодежи

По назначению
15 Октября

Октябрь
17

20

50

20

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
16

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
15

15

По назначению

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
30

30

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8 20

16

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

Октябрь
23-24

ГБУ СДЦ «Брэк». Летчика Бабушкина, д. 12 50

30

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

Октябрь
28

Парковая зона поймы
реки Яуза вдоль Олонецкого проезда
30

Октябрь
20

ГБУ СДЦ «Брэк»
180-91-09
15
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24 Турнир среди учащихся учреждений образования района по настольному теннису (в дни осенних школьных каникул)
25 Соревнования по дартс среди
учащихся школ района (в дни
осенних школьных каникул)

Ноябрь
01
Ноябрь
03

Спортивный зал
ГБОУ СОШ № 281
25
ул.Коминтерна, д. 4,
к. 1
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8 15

26 Турнир по флорболу среди ко- Ноябрь
манд школ района (в дни осен- 05
них школьных каникул)

По назначению

27 Соревнования по мини-футболу Ноябрь
(в рамках Спартакиады «Москов- 12
ский двор-спортивный двор»)

Площадки района

28 Турнир по шашкам для жителей
с ограниченными физическими
возможностями (в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей»)
29 Фестиваль боевых искусств, посвященный 74-ой годовщине
битвы под Москвой 1941г. (в рамках мероприятий, проводимых в
честь знаменательных дат)
30 Первенство по боксу среди юниоров, посвященное Дню Героев
Отечества (в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)
32 Турнир для школьников по бадминтону, посвященный 74-ой годовщине битвы под Москвой
1941г. (в рамках мероприятий,
проводимых в честь знаменательных дат)
33 Спортивный праздник, посвященный Декаде инвалидов
(дартс, шахматы, шашки) (в рамках Спартакиады «Мир равных
возможностей»)

ГБОУ СКОШ № 309
ул. Коминтерна, д. 16

34 Соревнования по боулингу для
лиц с ограниченными физическими возможностями (Спартакиада «Мир равных возможностей»), посвященные Дню Конституции (в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)
35 Открытие зимнего спортивнооздоровительного сезона: Зимние старты (В рамках межокружной Спартакиады семейных команд «Всей семьей за здоровьем!»)
36 Турнир по хоккею среди команд
района. Районный этап турнира
«Золотая шайба»

Ноябрь
24

30

20

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

16

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушки- 80
на, д. 12

Декабрь
07

По назначению

Декабрь
09

ГБОУ СКОШ № 309 30
ул. Коминтерна, д. 16

Декабрь
20-24

37 Турнир по боксу, посвященный
празднованию Нового Года и Декабрь
21-22
Рождества
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ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

Декабрь
04-05

Декабрь
15

Каток
ул. Чичерина
д. 8, к. 1

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09


16

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушкина, д. 12
60

По назначению

14

35

Ноябрь
28

Декабрь
11

10

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

12

30

35

16

50

15

16

40

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
30

25

Хоккейные коробки
района
60

16

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

30

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушки- 60
на, д. 12
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38 Подведение итогов года, чествование и награждение лучших декабрь
спортсменов, тренеров и команд 25
района
39 Новогоднее праздничное мероприятие для жителей Бабушкин- декабрь
ского района

По назначению
120
Кафе на территории
Бабушкинского рай- 260
она

30

3

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
Управа Бабушкинского района
8 495-471-36-44

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года №9/7
Об отказе в согласованиипроектаизменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Бабушкинский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвыот 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 27.08.2015 №0240-6087/15,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемыразмещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский согласно приложения к настоящему решению, в связи с созданием помех для прохода пешеходов на территориях, примыкающих к выходу из
станции метро «Бабушкинская», что являетсянарушением интересов жителей муниципального округа
Бабушкинский.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу Бабушкинского района города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А.Лисовенко
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6

5

4

3

Ул. Енисейская д.25

1

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Включение
Ул. Енисейская д.19 корп.1 1
объектов в схему размещения
Бабушкиннестационарных торговых объ- СВАО
ский
Ул. Менжинского д.36
1
ектов
Ул. Енисейская д.19 с.2
1

2

Тип объекта
Пресс-стенд

Количество
шт.
1

Адрес размещения
Ул. Менжинского д.32 Д

Район

Ул . М е н ж и н с к о г о д . 3 2
1
корп.3

Вносимые изменения в схему Округ

1

№

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» в муниципальном округе Бабушкинский

До1 кв.м.

До1 кв.м.

До1 кв.м.

До1 кв.м.

До1 кв.м.

До1 кв.м.

Общая площадь
кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 сентября2015 года № 9/7

БАБУШКИНСКИЙ

БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
От 15 сентября 2015 года № 9/10
О внесении изменений в Решение
муниципального Собрания
от 24 декабря 2014г. № 16/12
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Бабушкинское в городе Москве
на 2015 год»
В целях оптимизации расходования финансовых средств бюджета муниципального округа Бабушкинский, в том числе образовавшихся остатков финансовых средств, сложившихся на 01 января 2015 года,
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8, части 2 статьи 27 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский от 24 декабря 2015 года № 16/12 «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2015 год»:
1.1. Увеличить расходы местного бюджета на сумму 327,0 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:
КБК

Сумма (тыс. руб)

900 01 04 31Б 01 05 122 211

165,0

900 01 04 31Б 0105 852 290

162,0

Итого

327,0

1.2. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета в сумме остатка средств, сложившихся на 01 января 2015 года в сумме 327,0 тыс. рублей:
Код главы

Код группы, подгруппы, статьи Наименование
Сумма 2015 г. ( в тыс.руб.)
и вида источников
01 05 02 01 03 0000 610
Изменение остатков средств 327,0
на счетах по учету средств
бюджета

900

1.3. Произвести перераспределение средств местного бюджета по кодам бюджетной классификации:
Раздел

Подраздел

Целевая статья

12

02

35Е 0103

Вид расходов Операция сектора гос. Сумма (тыс. руб.)
управления
244
226
-50,2

12

02

35Е 0103

853

290

+40,0

01

03

31А 0102

244

226

+10,2

Итого

0,00

1.4. Внести изменения в Приложения №4, №5, № 6 к решению Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский от 24 декабря 2015 года № 16/12 «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2015 год», изложив согласно приложения 1, 2, 3 к настоящему решению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А.Лисовенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 сентября 2015 года № 9/10

Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2015 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов, переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
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Рз/ПР
2
01
01 02

ЦС
3

ВР
4

2015 год
5
14 811,7
2 674,1

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 03

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
35Г 01 11
35Г 01 11

01 03

31А 01 02

01 03
01 03

31А 01 02
33А 04 01

244

255,0
2 640,0

01 03
01 04

33А 04 01

880

2 640,0
9000,1

01 04

31Б 01 05

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 11
01 11

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11
35Г 01 11
32А 01 00

121
122
244
244

2 539,7
2 399,4
74,7
65,6
134,4
134,4
2 895,0
255,0

8243,7
121
122
244
852
853
244

5 631,5
463,8
1 971,4
15,0
162,0
756,4
756,4
156,4
156,4
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Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 11
01 13

32А 01 00

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

01 13

31Б 01 04

01 13
08 00

31Б 01 04
35Е 01 05

853

86,1
2 002,0

08 04
10 01
10 01
10 01
10 06
2
10 06

35Е 01 05

244

35П 01 09
35П 01 09

540

3
35П 01 18

2 002,0
636,6
636,6
636,6
373,5
5
373,5

10 06

35П 01 18

12 00
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
1
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

870

156,4
86,1
86,1

4

321

373,5
778,4
528,4
488,4
40,0
250,0
250,0
18602,2

244
853
244

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 сентября 2015 года № 9/10
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Бабушкинский на 2015 год
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

3

4

5

6

2
900
900
900

01
01 02

900
900
900
900
900
900
900

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 03

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
35Г 01 11
35Г 01 11

900

01 03

31А 01 02

14 811,7
2 674,1

121
122
244
244

2 539,7
2 399,4
74,7
65,6
134,4
134,4
2 895,0
255,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 03

31А 01 02

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов, переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

01 03

33А 04 01

900
900

01 03
01 04

33А 04 01

900

01 04

31Б 01 05

900
900
900
900
900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 11
01 11

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11
35Г 01 11

900
900
900

01 11
01 13
01 13

32А 01 00

900
900

01 13
08 00

900
900
900
900
900
900

08 04
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06
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900
900
900
900

12 00
12 02
12 02
12 04
12 02
12 04
12 04

244

255,0
2640,0

880

2640,0
9000,1

8243,7
121
122
244
852
853
244

32А 01 00

5 631,5
463,8
1 971,4
15,0
162,0
756,4
756,4
156,4
156,4

870

156,4
86,1
86,1

31Б 01 04
35Е 01 05

853

86,1
2 002,0

35Е 01 05

244

35П 01 18

2 002,0
636,6
636,6
636,6
373,5
373,5

35П 01 18 321

373,5

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

778,4
528,4
488,4
250,0
40,0
250,0
250,0
18602,2

31Б 01 04

35П 01 09
35П 01 09 540

244
853
244
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 сентября 2015 года № 9/10
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 2015 год
Код бюджетной
классификации
000 01 00 00 00 00 0000 000
900 01 05 02 01 03 0000 510
900 01 5 02 01 03 0000 610

Наименование
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

Сумма
(тыс.руб.)
-327,0

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
18275,2
внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
18602,2
внутригородских муниципальных образований города Москвы
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 9/11
О Плане мероприятий
по противодействию коррупции
в муниципальном округе Бабушкинский
на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008г. № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Бабушкинский на 2015 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А.Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
Бабушкинский
от 15 сентября 2015 года № 9/11

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ БАБУШКИНСКИЙ
на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1.
Проведение антикоррупционной экспертизы муници- постоянно
Юрисконсульт-советник аппальных нормативных правовых актов и проектов мупарата Совета депутатов муниципальных нормативных правовых актов Совета дениципального округа Бабушпутатов муниципального округа Бабушкинский
кинский Е.Л.Бережная
2.
Проведение антикоррупционной экспертизы муници- постоянно
Юрисконсульт-советник аппальных нормативных правовых актов и проектов мупарата Совета депутатов муниципальных нормативных правовых актов аппарата
ниципального округа БабушСовета депутатов муниципального округаБабушкинкинский Е.Л.Бережная
ский
3.
Направление проектов нормативно-правовых актов ор- постоянно
Юрисконсульт-советник апганов местного самоуправления в Бабушкинскую МРП
парата Совета депутатов мудля проведения антикоррупционной экспертизы
ниципального округа Бабушкинский Е.Л.Бережная
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4.

Размещение на официальном сайте органов местного постоянно
самоуправления муниципального округа Бабушкинский
babush.ru проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

5.

Осуществление порядка ведения реестров муниципальных контрактов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.

Проведение анализа должностных инструкций работников ОМСУ с целью выявления положений с наличием коррупционной составляющей.

7.

Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального округа Бабушкинский и урегулированию конфликтов интересов.
Координация выполнения мероприятий предусмотрен- постоянно
ных Планом мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Бабушкинский (корректировка Плана).
Проведение заседаний Комиссии по противодействию по мере необходикоррупции муниципального округа Бабушкинский.
мости,

8.

9.

Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Е.Л.Бережная, консультант по орг. работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский М.С.Игнатова
постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
по мере необходи- Глава муниципального округа
мости
Бабушкинский,
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
Постоянно
Глава муниципального округа
(по мере необходи- Бабушкинский,
мости)
Комиссия
по противодействию коррупции
Председатель Комиссии
по противодействию коррупции
Секретарь Комиссии
по противодействию коррупции
Председатель Комиссии
по противодействию коррупции

Представление ежегодного отчета о работе Комис- до 1 января
сии по противодействию коррупции муниципального очередного года
округа Бабушкинский Совету депутатов муниципального округа Бабушкинский.
Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
10.

1.
2.

Обеспечение контроля за исполнением законодатель- Постоянно
ства в отношении размещения муниципального заказа
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Обеспечение выполнения плана – графика размещения В соответствии с
муниципального заказа.
планом-графиком

3.

Соблюдение сроков размещения на официальном сай- Постоянно
те в сети «Интернет»zakupki.gov.ru извещений, документации, протоколов, сроков заключения контрактов,
их исполнения.

4.

Планирование размещения заказа у субъектов малого Постоянно
предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд, размещение заказов на которые осуществляется
у субъектов малого предпринимательства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009г. № 237.

Глава муниципального округа
Бабушкинский
Глава муниципального округа
Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
Председатель (секретарь)
Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд муниципального округа
Бабушкинский
Глава муниципального округа
Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
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Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
в муниципальном округе Бабушкинский
1.
Проверка соблюдения муниципальными служащими Постоянно
ограничений, установленных статьей 13 Федерального Закона от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2.
Обмен информацией с правоохранительными органа- Постоянно
ми о проверке лиц, претендующих на поступление на
муниципальную службу в аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при возникновении оснований с учетом требований Федерального Закона от 27 июля 2006г. № 152-Фз «О персональных данных»).
3.
Проведение совещаний с муниципальными служащими 1 раз в квартал
по разъяснению требований к служебному поведению
и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.

4.

Разъяснение и консультация депутатов Совета депута- Постоянно
тов муниципального округа Бабушкинский по вопросам административной и уголовной ответственности
за коррупционные правонарушения и преступления.

Глава муниципального округа
Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
Глава муниципального округа
Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
Глава муниципального округа
Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, комиссия по противодействию коррупции муниципального округа Бабушкинский
Глава муниципального округа
Бабушкинский
Юрисконсульт аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
Е.Л.Бережная
Юрисконсульт аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
Е.Л.Бережная

Контроль за соблюдением муниципальными служащи- Постоянно
ми аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, утвержденного Распоряжением аппарата Совета депутатов от 31.07.2015г. №9.
Юрисконсульт аппарата Со6.
Публикация на официальном сайте органов местного Не позднее 5 мая
вета депутатов муниципальсамоуправления муниципального округа Бабушкинский
ного округа Бабушкинский
babush.ruсведений о доходах, расходах, об имуществе
Е.Л.Бережная
и обязательствах имущественного характера главы муниципального округа, муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский согласно перечня, утвержденного правым актом органа местного самоуправления, а также их несовершеннолетних детей и супругов.
Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Бабушкинский
5.

1.
2.

3.

4.
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Придание фактов коррупции гласности и публикации
их в СМИ и на сайте муниципального округа Бабушкинский.
Использование механизма «обратной связи» с населением в целях выявления фактов коррупции в муниципальном округе Бабушкинский в том числе с использованием сайта муниципального округа Бабушкинский.
Информирование жителей района о мерах принимаемых в муниципальном округе Бабушкинский по противодействию коррупции на сайте муниципального округа Бабушкинский.
Публикация на страницах официальных сайтов органов
местного самоуправления babush.ru решений, протоколов заседаний и видеозаписи заседаний Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

Постоянно
Постоянно

Глава
муниципального округа Бабушкинский
Глава
муниципального округа Бабушкинский

постоянно

Глава муниципального округа
Бабушкинский

постоянно

Консультант по организационной работе аппарата Совета депутатов МО Бабушкинский М.С.Игнатова

ЛИАНОЗОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 58-РСД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Лианозово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Руководителя Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы от 27.08.2015 года №194,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово, путем включения в схему объектов согласно приложению.
2. Просить Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы обеспечить работников НТО «Пресс-стенд» условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов
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ЛИАНОЗОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от «17» сентября 2015 года
№ 58-РСД
Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Лианозово
Специализация
(строкой)
Печать

№

Округ Район

Адрес

1

СВАО

Лианозово

ул. Череповецкая,
д. 17

2

СВАО

Лианозово

Алтуфьевское шоссе, д.91 Печать

Вид торгово- Общая площадь
го объекта
Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 59 - РСД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й
квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово от 10.09.2015 г.
№04-22-52/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лианозово ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово
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В.Г. Алхимов

Наименование мероприятия

Благотворительный вечер «От международный день
сердца к сердцу»
музыки

2

3

7

6

5

Праздничное мероприятии,
День пожилого челопосвященное «Дню пожилого
века
человека»

Праздничная программа для организация досуга для
посетителей ЦСО, посвящен- людей старшего поконая Дню старшего поколения ления
организация досуга для
Концертная программа для люлюдей старшего покодей старшего поколения
ления
Праздничная программа для
день пожилого челопосетителей ЦСО, посвященвека
ная дню старшего поколения

Концертная программа для
людей старшего поколения «С
годами человек мудрее и в нем
день пожилого челодругая красота» при участии
века
танцевальных и вокальных студий центра

4

Литературно-музыкальный ве- организация досуга для
чер «О жизнь, слегка замедли людей старшего покошаг!»
ления

1

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

№

В рамках какой календарной даты или программы

67

РДПМОО «Водолей»
Нач. отдела аппарата СД МО Лианозово
Радченко Ю.А.,
консультант
Сальникова С.А.

Лианозовский театр
26
ул. Абрамцевская, д.9,корп.1
Концертный зал Детской музыкальной школы им. В.С. Ка350
линникова
Абрамцевская, 8Б

05.10.2015

01.10.2015

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Лианозовский театр ул.
50
Абрамцевская, д.9, корп.1
02.10.2015

ГБУ ЦДКС «Лидер», ЦСО

ДМШ им. В.С. Калинникова

РДПМОО «Водолей»

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
б-ка 57

Организатор мероприятия

ЦСО
ул. Новгородская, д.32

45

Большой концертный зал
ДМШ им. В.С. Калинникова 400
ул. Абрамцевская, д.8б

Лианозовский театр
50
ул. Абрамцевская, д.9,корп.1

Б-ка № 57
Алтуфьевское ш., д.91

Место проведения

Количество
участников

02.10.2015

01.10.2015

01.10.15

01.10.2015

Дата проведения

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.09.2015 года № 59-РСД

ЛИАНОЗОВО
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278
Малый концертный зал ДМШ
им. В.С.Калинникова
125
ул. Абрамцевская, д. 8б

Б-ка № 57
Алтуфьевское ш., д.91

ЦСПСиД
ул. Угличская, д.6

Мероприятие из цикла
литературно-музыкальных и тематических вечеров «Вам, ве70-летие Победы в ВОВ 26.11.2015
теранам - солдатам минувшей
войны» (к 100-летию со дня
рождения К.Симонова)

Праздничная программа для детей из социальноДень матери
незащищенных семей района,
посвященная Дню матери

15

16

26.11.2015

ГБОУ СОШ №1449 СП 1
ул. Угличская, д.6А

14

ЦСО
ул. Новгородская, д.32

Круглый стол Профилактика и
борьба с незаконным оборотом
и употреблением наркотиче- профилактические меских средств и психотропных роприятия с подрост- 25.11.2015
веществ, алкогольной и спир- ками
тосодержащей продукции» для
учащихся и родителей

20.11.2015

50-летие
Большой конц.зал
«ДМШ им. В. С. Калин- 19.11.2015 –
ДМШ им. В.С.Калинникова
никова»
20.11.20.15
ул. Абрамцевская, д.8б

по назначению

30

70

50

35

400

40

Большой и малый концертс 19.10.2015 ные залы
2000
по 23.10.2015 ДМШ им. В.С.Калинникова
ул. Абрамцевская, д.8б

06.10.2015

организация досуга
06.11.2015
подростков

в рамках проекта «Общественная филармония».

06.10.2015

Концертная программа, посвядень матери
щенная Дню Матери

Концерт студентки колледжа
при МГК им. П.И.Чайковского,
Лауреата международных конкурсов Палицыной Полины и
преподавателя ДМШ им. Калинникова
Чертковой Е.Н.
«Пианисты приглашают»
«Музыка высокого стиля»
Городской форум, посвящённый классической музыке в
XXI веке
Экскурсионно-познавательные
мероприятия для подростков,
состоящих на внутришкольном
учете, а также на учете в КДН и
ЗП и ОДН ОВД района
«Большой праздничный концерт» учащихся, преподавателей и творческих коллективов

Праздничное мероприятие,
День учителя
посвященное «Дню учителя»

13

12

11

10

9

8

Концертный зал Детской музыкальной школы им. В.С. Ка350
линникова
Абрамцевская, 8Б

ГБУ ЦДКС «Лидер», ЦСПСиД

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
б-ка 57

КДН и ЗП района,
ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ЦСО

ДМШ им. В.С.Калинникова

КДН и ЗП района,
ГБУ ЦДКС «Лидер»

ДМШ им. В.С.Калинникова

ДМШ им. В.С.Калинникова

Нач. отдела аппарата СД МО Лианозово
Радченко Ю.А.,
консультант
Сальникова С.А.

ЛИАНОЗОВО

Праздничный концерт учащихся, преподавателей
хорового отделения
«ДМШ им.В.С.Калинникова»

Городской рождественский
фестиваль-конкурс «Северное
сияние»

27

28

25-летие хорового отделения
«ДМШ им. В. С. Калинникова»

Управа района Лианозово

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
б-ка 57

территория района Лиано30
зово
Б-ка № 57
Алтуфьевское ш., 97

60

35

ГОУ СОШ №1416 СП 2
ул. Новгородская, 12
ЦСО
ул. Новгородская, д.32

Большой концертный зал
ДМШ им. В.С.Калинникова
ул. Абрамцевская, д.8б

400

35

35

ЦСО
ул. Новгородская, д.32

ЦСО Новгородская, 32

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
б-ка 57
70

Б-ка № 57
Алтуфьевское ш., д. 91

ДМШ им. В.С.Калинникова

ДМШ им. В.С.Калинникова

ГБУ ЦДКС «Лидер», ЦСО

ЦСО,
ГБУ ЦДКС «Лидер»

КДН, ГБУ ЦДКС «Лидер»

ЦСО,
ГБУ ЦДКС «Лидер», местное отделение партии «Единая Россия»

ГБУ ЦДКС «Лидер», местное отделение партии «Единая Россия»

Лианозовский театр ул.
50
Абрамцевская, д.9, корп.1

35

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
50
Псковская, д.9, корп.2

Лианозовский театр
50
ул. Абрамцевская, д.9, корп.1

Большой и малый концертс 14.12.2015 ные залы
800
по 25.12.2015 ДМШ им. В.С.Калинникова
ул. Абрамцевская, д.8б

20.12.2015

18.12.2015

Праздничная программа, поНовый год
священная Новому Году

10.12.2015

правовая игра для подростков

26

04.12.2015

День героев Отечества

11.12.2015

04.12.2015

декада инвалидов

03.12.2015

День инвалида

03.12.2015

30.11.2015

День памяти

День героев Отечества

27.11.2015

День матери

27.11.2015

Концертная программа, посвядекада инвалидов
щенная декаде инвалидов

Творческий вечер для многодетных семей, посвященный
Дню матери «При солнышке тепло, при матери - добро!»
Проведение памятного мероприятия посвященного участникам Чернобыльских событий
Развлекательная программа
для детей инвалидов и их родителей «Каждый чем-то одарен, свет надежд не побежден»
Праздничная программа для
ветеранов, посвященная героям Отечества
Музыкальный вечер романса
«День и ночь роняет сердце
ласку» (в рамках декады инвалидов)
Концертная программа для посетителей ЦСО, посвященная
битве за Москву и Дню героев
Отечества
Тематическая правовая игра
для учащихся образовательных учреждений района «Подросток и закон»

Концертная программа, посвяДень матери
щенная Дню Матери

25

24

23

22

21

20

19

18

17
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279

280
Концертный зал Детской мудекабрь
зыкальной школы им. В.С. Ка350
(дата уточнялинникова
ется)
Абрамцевская, 8Б

«Муниципальная ёлка» для детей района Лианозово
Новый год

Новогодние елки для малышей Новый год

32

33

Наименование мероприятий

9

8

7

6

5

4

3

2

1

24.10.2015

17.10.2015

350
ГБУ ЦДКС «Лидер»,
50
ул. Псковская, д.9, корп.2
СК «Лианозово» Алтуфьев100-120
ское ш., д.87

ГБОУ СОШ №1416 СП-1
ул. Новгородская, д.12

ПКиО «Лианозово»,
50
ул. Угличская ул., д.13
ПКиО «Лианозово»,
150
ул. Угличская ул., д.13
ГБОУ СОШ №1430 СП 2
100
ул.Угличская, д.17

10.10.2015
17.00

60

ПКиО «Лианозово»,
ул.Угличская ул., д.13

10.10.2015
17.00

300

50

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул. Псковская, д.9, корп.2
АНО «ДЮСОЦ «ИМА»
ул. Абрамцевская, д.9, к.1

5

4

10.10.2015

01.10.2015

Организация и проведение турнир по
каратэ «Золотой Лотос», среди спор- 24.10.2015
тсменов школьного возраста
Соревнования по шахматам среди лиц
24.10.2015
с ограниченными возможностями
Открытое первенство СК «Лианозо24-25.10.2015
во» по самбо

Первенство района по пейнтболу

Турнир по дартс, в рамках празднования Дня пожилого человека
Организация и проведение традиционного турнира по тайскому боксу «Золотая перчатка»
Первенство района по волейболу
(первый этап межрайонной спартакиады) «Выходи во двор, поиграем»
Первенство района по бадминтону
(«Спортивное долголетие»)
Открытое первенство района по лёгкой атлетике

Лианозовский Театр

Нач. отдела аппарата СД МО Лианозово
Радченко Ю.А.,
консультант
Сальникова С.А.

Лианозовский Театр

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
б-ка 57

СК «Лианозово»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

7

Количество
Организатор мероприятия
участников

Лианозовский театр
45
ул. Абрамцевская, д.9,корп.1

Лианозовский театр
65
ул. Абрамцевская, д.9,корп.1

Места проведения

29.12.2015
Даты проведения

1
2
3
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

№ п/п

27.12.2015

Новогоднее шоу для детей (ноНовый год
вогодние елки)

дата уточняПсковская, д.9, корп. 2
ется

31

НГ

Праздник двора

45

30

Б-ка № 57
Алтуфьевское ш., 97

29

25.12.2015

Музыкальная сказка для старшеклассников «Когда часы 12ть бьют...» с участием ТворчеНовый год
ского объединения для старшеклассников «Музыкальная шкатулка»
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12.11.2015

07.11.2015

07.11.2015

07.11.2015

05.11.2015

04.11.2015

31.10.2015

24-25.10.2015

Соревнования по интерактивной
17.12.2015
стрельбе

27

12.12.2015

12.12.2015

5-6.12.2015

05.12.2015

05.12.2015

Турнир по стритболу

Первенство района по настольному
теннису («Спортивное долголетие»)
Первенство района по дартсу («Спортивное долголетие»)
Матчевая встреча памяти заслуженного мастера спорта А.В. Абрамова
Организация и проведение турнира по
каратэ среди девочек и девушек «Зимняя сакура».

Спортивные соревнования среди лиц
с ограниченными возможностями
01-06.12.2015
«Спорт для всех» (в рамках Московской декады инваспорта)

Организация и проведение фестиваля
Фитнеса среди клубов СВАО г. Москвы 14.11.2015
«Я ЗА СПОРТ!»
Первенство района по футболу среди дворовых команд «Выходи во двор14.11.2015
поиграем» (Осенние каникулы в Лианозово)
Организация и проведение фестива28.11.2015
ля боевых искусств «ИМА-Лианозово»

Открытое первенство СК «Лианозово» по боксу
Закрытие футбольного сезона Лианозовской футбольной лиги.
Турнир по силовому троеборью,
«Спорт для всех» (Осенние каникулы
в Лианозово)
Соревнования по интерактивной
стрельбе
Веселые старты среди жителей района Лианозово
Соревнования по дартсу среди лиц с
ОВЗ (Осенние каникулы в Лианозово)
Турнир по стритболу (Осенние каникулы в Лианозово)
Турнир по настольному теннису (Осенние каникулы в Лианозово)

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

ГБУ ЦДКС «Лидер»
ГБУ ЦДКС «Лидер»
ГБУ ЦДКС «Лидер»

50
50
50

300

50

250

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
50
Псковская, д.9, корп.2

ГБОУ СОШ №1430

АНО «ДЮСОЦ «ИМА»
ул. Абрамцевская, д.9, к.1

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
50
Псковская, д.9, корп.2
ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
50
Псковская, д.9, корп.2
СК «Лианозово» Алтуфьев40
ское ш., д.87

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
100
Псковская, д.9, корп.2

АНО «ДЮСОЦ «ИМА»
ул. Абрамцевская, д.9, к.1

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

СК «Лианозово»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

50

250

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

СК «Лианозово»

50

60

ГБОУ СОШ №166 (СП 2), ул.
50
Новгородская, д. 24, корп. 1

АНО «ДЮСОЦ «ИМА»
ул. Абрамцевская, д.9, к.1

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул. Псковская, д.9, корп.2
ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул. Псковская, д.9, корп.2
ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
Псковская, д.9, корп.2
ГБОУ СОШ №1416 (СП 2), ул.
Новгородская, д. 12
ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул. Псковская, д.9, корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул. Псковская, д.9, корп.2

СК «Лианозово» Алтуфьев80-90
ское ш., д.87
Спортивные площадки рай80
она
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281

282

35

34

33

32

31

Новогодние соревнования по самбо

30

ГБУ ЦДКС «Лидер»

место уточняется

200

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Спортивная площадка, Нов50
городская дом 4

Первенство района по хоккею с шай26.12.2015
бой среди дворовых команд (младшие)
Веселые старты среди дошкольных
26.12.2015
учреждений района

СК «Лианозово»

СК «Лианозово»

СК «Лианозово»

АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

СК «Лианозово»

30

80-90

100-120

300

ГБУ ЦДКС «Лидер»

СК «Лианозово» Алтуфьев30
ское ш., д.87

АНО «ДЮСОЦ «ИМА»
ул. Абрамцевская, д.9, к.1
СК «Лианозово» Алтуфьевское ш., д.87
СК «Лианозово» Алтуфьевское ш., д.87
СК «Лианозово» Алтуфьевское ш., д.87

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
50
Псковская, д.9, корп.2

Новогодний открытый урок по хоре25.12.2015
ографии

Турнир памяти заслуженного мастера
19-20.12.2015
спорта Лемешева В.И.
Открытый урок по художественной
24.12.2015
гимнастике

19-20.12.2015

Организация и проведение Новогоднего Турнира «ИМА-Лианозово» по ка- 19.12.2015
ратэ,

29

16.12.2015

Турнир по настольному теннису

28

ЛИАНОЗОВО

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 60 - РСД
О результатах конкурса на право заключения
договора на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово от 02.09.2015 г.
№04-22-46/15, рассмотрев материалы конкурсной комиссии от 28.08.2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лианозово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.09.2015 г. № 60-РСД

Победители конкурса
на право заключения договоров на безвозмездной основе на реализацию социальных
программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности города Москвы
№
п/п
1.

Наименование
победителя конкурса

Название социальной
Адрес
Площадь
программы
нежилого помещепомеще(проекта)
ния
ния
Региональная детско-подростковая и «Лианозово – детям, подрост- ул. Абрамцевская, 16Б 35,3 кв.м.
молодежная общественная организа- кам и молодежи»
ция «Водолей»
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

Региональная детско-подростковая и
молодежная общественная организация «Водолей»
Региональная общественная организация инвалидов «Лианозово»

«Лианозово – детям, подрост- ул. Абрамцевская, д. 8А 269,4 кв.м.
кам и молодежи»

«Организации досуговой, ул. Абрамцевская, д. 8А 74,8 кв.м.
социально-воспитательной и
гражданско-патриотической
работы с населением по месту жительства»
Региональная детско-подростковая и «Лианозово – детям, подрост- ул. Абрамцевская, д. 9, 449,8 кв.м.
молодежная общественная организа- кам и молодежи»
корп.1
ция «Водолей»
Автономная некоммерческая органи- «Спортивное Лианозово – 21 ул. Абрамцевская, д. 9, 530,2 кв.м.
зация «Детско-юношеский спортивно- век»
корп.1
оздоровительный центр «ИМА»
Автономная некоммерческая организа- Социальная программа по Алтуфьевское шоссе,
ция Спортивный клуб «Лианозово»
развитию физической куль- д. 87
туры и спорта среди жителей
района Лианозово на 2015 –
2018 годы
Автономная некоммерческая организа- Социальная программа «Ока- ул. Новгородская, д.4
ция Спортивный клуб «Лианозово»
зание услуг по организации
досуговых мероприятий для
инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности в целях создания
условий для их социальной
интеграции в общество на
2015 -2018 годы»

951,3 кв.м.

15,4
кв. м.

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 65-РСД
О внесение изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 27.11.2014года № 64-РСД
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Лианозово на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов»
(в ред. решений: от 19.02.2015г. № 15- РСД;
от 19.03.2015г. №19-РСД; от 21.05.2014г
№ 37-РСД; от 18.06.2015г. №48-РСД)
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Лианозово
Совет депутатов решил:
1.
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 27.11.2014
года № 64-РСД «Об утверждении бюджета муниципального округа Лианозово на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов», изложив:
1.1. Приложение 1 согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 2 согласно приложению 2 к настоящему решению;
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1.3. Приложение 3 согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. Приложение 4 согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. Приложение 5 согласно приложению 5 к настоящему решению;
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лианозово
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов (Приложение 6).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов
Приложение 1
к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 17.09.2015 г.
№ 65-РСД
Доходы
в бюджет муниципального округа Лианозово
Тыс. руб.

Коды бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151

Наименование доходов

2015г.

2016г.

2017г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
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 Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

14 758,20
14 758,20
14 758,20
13831,20

14842,9
14842,9
14842,9
13911,90

17683,1
17683,1
17683,1
16573,10

69,0

69,0

83,0

858,0

862,0

1027,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
3120,0
3120,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3120,0
3120,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 3120,0
жетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

0,0

17 878,20 14842,9

0,0

17683,1

Приложение 2
к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 17.09.2015г.
№ 65-РСД
ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета муниципального округа
Лианозово на 2015, 2016, 2017 годы
Код бюджетной классификации
Администратора
доходов

доходов бюджета
внутригородского
муниципального
образования Лианозово
в городе Москве:

182
182
1 01 02010 01 0000 110
182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

286

Наименование администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве и виды
(подвиды) доходов

Федеральная налоговая служба
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 Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227. Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

ЛИАНОЗОВО

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 01001 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0011 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий
муниципальных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 3
к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 17.09.2015г.
№65-РСД
Расходы бюджета
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам классификации
Коды КБК
раздел
01

подраздел

01

02

01

03

01

04

01

07

01
01
10
10

11
13
01
06

08
08

04

12
12
12

288

02
04

Наименование

Сумма
(тыс.руб.)
2015

Сумма
(тыс.руб.)
2016

Сумма
(тыс.руб.)
2017

ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ,
высших органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Проведение выборов и референдумов

17729,8

11399,8

14240,4

2226,2

1995,2

1995,2

3211,0

91,0

91,0

12006,5

9027,5

9027,5

0,0

0,0

2840,6

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

200,0
86,1
179,6
163,6

200,0
86,1
179,6
163,6

200,0
86,1
179,6
163,6

2065,2
2065,2

2149,9
2149,9

2149,5
2149,5

540,0

950,0

950,0

430,0
110,0

800,0
150,0

800,0
150,0

20678,2

14842,9

17683,1

ЛИАНОЗОВО

Приложение 4
к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 17.09.2015г.
№65-РСД
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов.
Наименование

ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код
ведомства

Раз- Поддел раздел

900
900

01
01

02

900
900
900

01

02

Целевая
статья

Вид рас- Сумма
ходов
(тыс. рублей)
2015г.
20678,2
17729,8
2226,2

31 А 01 01

900

01

03

900

01

03

2174,2
1938,9
70,4

1943,2
1718,9
70,4

1943,2
1718,9
70,4

244

164,9

153,9

153,9

122

52,0
52,0

52,0
52,0

52,0
52,0

3211,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

3120,0
12026,5

9027,5

9027,5

11396,9

8437,9

8437,9

31А 01 02

900
900
900

244
01
01

03
04

Сумма
(тыс. рублей)
2017г.
17683,1
14240,4
1995,2

121
122

35 Г 01 11

900

Сумма
(тыс. рублей)
2016г.
14842,9
11399,8
1995,2

33 А 04 01 880

31Б 01 05

900
900

121
122

8200,0
409,9

6303,7
281,9

6303,7
281,9

900

244

2777,0

1852,3

1852,3

900

853

40,0

122

589,6
589,6

589,6
589,6

589,6
589,6

35 Г 0111
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Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО:

290

900

01

07

35 А 0101

2840,6
244

900
900

01
01

11
11

900
900

01
01

13
13

900
900
900

10
10

01
01

900

10

06

900

10

06

200, 0
200, 0

200, 0
200, 0

200, 0
200, 0

870

200, 0
86,1
86,1

200, 0
86,1
86,1

200, 0
86,1
86,1

853

86,1
179,6
179,6

86,1
179,6
179,6

86,1
179,6
179,6

540

179,6
163,6

179,6
163,6

179,6
163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

2065,2
2065,2

2149,9
2149,9

2149,5
2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

540,0

950,0

950,0

430,0
390,0
390,0

800,0
800,0
800,0

800,0
800,0
800,0

40,0
110,0

150,0

150,0

110,0

150,0

150,0

20678,2

14842,9

17683,1

32А 01 00

31Б 01 04

35 П 01 09

35 П 01 18
321

900
900

08
08

04

900

08

04

35Е 01 05
244

900

12

900
900
900

12
12

900

12

02
02

35Е 01 03
244
853

900

04

2840,6

35Е 01 03
244

ЛИАНОЗОВО

Приложение 5
к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 17.09.2015г.
№ 65-РСД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
муниципального округа Лианозово по разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов
Наименование

ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код
ведомства

Раздел

Подраздел

900
900

01
01

02

900
900

01

02

Целевая
статья

Вид расходов

Сумма
Сумма
(тыс. ру- (тыс. рублей)
блей)
2015г.
2016г.

Сумма
(тыс. рублей)
2017г.

20678,2
17729,8
2226,2

14842,9
11399,8
1995,2

17683,1
14240,4
1995,2

121

2174,2
1938,9

1943,2
1718,9

1943,2
1718,9

900

122

70,4

70,4

70,4

900

244

164,9

153,9

153,9

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

3211,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

244

91,0

91,0

91,0

880

3120,0
12026,5

9027,5

9027,5

11396,9

8437,9

8437,9

31 А 01 01

35 Г 01 11
122
900

01

900

01

03

03

31А 01 02

900
900
900

01
01

03
04

33 А 04 01

31Б 01 05

900

121

8200,0

6303,7

6303,7

900

122

409,9

281,9

281,9
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ИТОГО:
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900

244

2777,0

900

853

40,0

35 Г 0111
122
900

01

07

1852,3

1852,3

589,6

589,6

589,6

589,6

589,6

589,6

35 А 0101

2840,6
2840,6

244
900
900

01
01

11
11

900

01

13

900

01

900
900
900

10
10

01
01

900

10

06

900

10

06

200, 0
200, 0

200, 0
200, 0

200, 0
200, 0

200, 0
86,1

200, 0
86,1

200, 0
86,1

86,1

86,1

86,1

86,1
179,6
179,6

86,1
179,6
179,6

86,1
179,6
179,6

179,6
163,6

179,6
163,6

179,6
163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

2065,2
2065,2

2149,9
2149,9

2149,5
2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

540,0

950,0

950,0

430,0

800,0

800,0

390,0

800,0

800,0

244

390,0

800,0

800,0

853

40,0
110,0

150,0

150,0

110,0

150,0

150,0

20678,2

14842,9

17683,1

32А 01 00
870

13

31Б 01 04
853
35 П 01
09
540

35 П 01
18
321

900
900

08
08

900

08

04
04

35Е 01 05
244

900

12

900

12

900

12

02
02

35Е 01 03

900

900
900

12

04

35Е 01 03
244
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.09.2015 г. № 65-РСД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Лианозово на 2015 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование источников финансирования дефицита

2015 год

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 2800,0
и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

2800,0

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 66 -РСД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово за 3-й
квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решения Совета депутатов муниципального округа от 19.03.2015 года № 21РСД «Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов муниципального округа Лианозово»
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово:
1.

Алхимов Вячеслав Григорьевич

57 846,15 руб.

2.

Глушкова Галина Васильевна

57 846,15 руб.

3.

Гуляев Павел Владимирович

30 923,10 руб.

4.

Дулькин Александр Семенович

61 846,15 руб.

5.

Журкова Марина Ивановна

53 846,15 руб.

6.

Иванова Татьяна Ивановна

81 846,15 руб.

7.

Климов Константин Николаевич

53 846,15 руб.

8.

Кутузова Татьяна Николаевна

53 846,15 руб.

9.

Лавров Дмитрий Витальевич

57 846,15 руб.

10.

Манихина Наталья Ивановна

61 846,15 руб.

11.

Рыжова Елена Григорьевна

61 846,15 руб.
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12.

Савельева Татьяна Владленовна

30 923,10 руб.

13.

Соколова Зинаида Алексеевна

57 846,15 руб.

14.

Фадеев Максим Анатольевич

57 846,15 руб.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 69-РСД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Лианозово
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Лианозово города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 16.09.2015 года № 687,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы, предоставленных управе района Лианозово из бюджета города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за 1-ое полугодие 2015 года, на проведение мероприятий по благоустройству территории
района Лианозово города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от «17» сентября 2015 года
№ 69-РСД
Мероприятия
по благоустройству территории района Лианозово за счет средств стимулирования управы
района Лианозово города Москвы в 2015 году
Перечень (виды) запланированных работ
(согласно дефектной ведомости)
Ремонт асфальтового покрытия
Нат. показатель
Ед. изм.

Адрес
1

2

Общая стоимость работ
(согласно сметной
документации)
тыс. руб.

3

4

Абрамцевская ул., д. 14

200

кв.м

180,0

Абрамцевская ул., д. 14 кор.1

162

кв.м

146,0

Алтуфьевское ш., д. 93

250

кв.м

225,0

Череповецкая ул., д. 15

200

кв.м

180,0

Череповецкая ул., д. 6Б

200

кв.м

180,0

Алтуфьевское ш., д. 85А

165

кв.м

148,5

Илимская ул., д. 2 кор.1

250

кв.м

225,0

Псковская ул., д. 4

150

кв.м

135,0

Псковская ул., д. 6

100

кв.м

90,0

Новгородская ул., д. 7 кор.1

200

кв.м

180,0

Новгородская ул., д. 5

100

кв.м

90,0

Новгородская ул., д. 30

120

кв.м

108,0

Новгородская ул., д. 16

70

кв.м

63,0

Алтуфьевское ш., д. 87 кор.1

120

кв.м

108,0

Алтуфьевское ш., д. 89А

150

кв.м

135,0

Итого

2437

2193,5
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/1-СД
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня на 2016 год по адресу: улица
Тайнинская, дом 24
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», на основании обращения префектуры Северо-восточного административного округа
города Москвы от 18 августа 2015 года №01-04-2149/15, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 2016 год по адресу: улица Тайнинская,
дом 24 с количеством торговых мест- 20.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/2-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский от 20 марта 2014 года
№ 5/4-СД
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Лосиноостровский вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов му296

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

ниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 20
марта 2014 года № 5/4-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение к решению в редакции
согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Симонову Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г. № 9/2-СД

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального
округа Лосиноостровский (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса
на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности
города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Лосиноостровский и Комиссия по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Лосиноостровский (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения главы управы Лосиноостровского района города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня
направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 3
дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме
или частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта
1) в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов
о признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование
инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер, в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (подпункт 2 пункта 8, пункт 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки,
установленные Уставом муниципального округа Лосиноостровский или решениями Совета депутатов.
14. Решения Совета депутатов (подпункты 1 и 3 пункта 8, пункт 10) направляются в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и
инициатору не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки,
установленные Уставом муниципального округа Лосиноостровский или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/3-СД
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 20 марта 2014 года №5/5-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г. №9/3-СД

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Лосиноостровский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
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1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Лосиноостровский и Комиссия по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Лосиноостровский (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня
направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 3
дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных
объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального
округа Лосиноостровский).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/4-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский от 20 марта 2014 года
№ 5/9-СД
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Лосиноостровский вопросов в сфере размещения объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от
20 марта 2014 года № 5/9-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение к решению
в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный вестник" и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г. №9/4-СД

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Лосиноостровский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов
капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объ301
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ектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Лосиноостровский и Комиссия по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Лосиноостровский (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее –
инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня
направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов
– принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального
строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/5-СД

О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Наименование мероприятия

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Учителя «Учитель! Пусть тебя стократ восславят и возблагодарят!»
Серия мастер-классов по изготовлению поделок из
подручных материалов, посвященная Всемирному
дню Улыбки
«Мои бабушка и дедушка»-тематический урок, посвященный Международному дню пожилых людей
«Нам года не беда» – беседы, посвященные Международному дню пожилых людей
Праздник, посвященный Дню Учителя

3

9

8

7

6

5

02.10.15
16.00-20.00

02.10.2015
13.30

01.10.2015

01.10.2015
18.30

Дата, время
проведения
мероприятия
3

ГБОУ ДОД «ДМШ им. Г.В. Свиридова»,
(495)-475-81-55

5

Организатор проведения мероприятия

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБОУ «МКАГ», (495) 474-25-84

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
(499)-181-87-10

Ул. Магаданская, д. 9, к.3,
ГБУК «ДК «Юность»
ГБУ ТЦСО Ярославский филиал (495)-474-15-53
Лосиноостровский»
Анадырский пр., д. 51, стр.1, ГБОУ ГБОУ КСТ, (499)-182-67-62
КСТ

ул. Стартовая, д.10, ДМШ
им. Г.В. Свиридова, большой зал

4

Адрес проведения мероприятия

ул. Коминтерна, 46,
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»
02.10.2015 ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»
02.10.2015 ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»
02.10.2015 Анадырский пр-зд, д.79, стр.1-2,
15.00
ГБОУ «МКАГ»
«Песня-дорога к сердцу» – концерт, посвященный 03.10.2015 ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
Международному дню пожилых людей
«Юность»
Праздничные мероприятия, посвященные дню учи- 05.10.201515 ул. Коминтерна, д. 46,
теля
16.00
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»

Организация и проведение праздничного концерта,
посвященного Международному дню пожилых людей

2

4

«Здравствуй, музыка!» - концерт для первоклассников

1

1
2
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

№
п/п

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
_______________Н.А.Симонова

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года

УТВЕРЖДАЮ:										
Глава управы 										
Лосиноостровского района 								
__________________П.П.Литовченко							

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г. №9/5-СД

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

«Солнце светит для всех одинаково» - концертная
программа, посвященная Дню слепых
Праздничный концерт с чаепитием для женщин – ветеранов – педагогов совета ветеранов Лосиноостровского района, посвященный Дню учителя
«Видеть можно сердцем» – тематический урок, посвященный Дню слепых
«Веселый зонтик», «Цветы на окне» - выставки

День именниника - праздник осенних именниников
в Клубе оздоровительной гимнастики
Литературный конкурс, посвященный 209 годовщине основания Царскосельского лицея

«Мэри Поппинс»- спектакль по пьесе П. Трэверс для
детских садов
«Золотой ключик» – спектакль по пьесе
О. Емельяновой для первоклассников
«Стихи мои, спокойно расскажите, про жизнь мою» литературный вечер, посвященный 120-летию
С. Есенина
«Целый мир согрет вокруг теплотою маминого сердца» - праздничная программа, посвященная Дню матери
«Золотая осень» – утренник для родителей и детей

11

15

17

В Дни школьных каникул: Встреча «выпускников»
Центра

«Вместе - мы сила»- тематический урок, посвященный
Дню народного единства
«Лекция о гитаре» - музыкальная
гостиная, посвященная Дню народного единства
«Смута в истории России» - библиотечный урок, посвященный истории Смутного времени. Медиапрезентация. День народного единства

24

25

27

26

23

«Мэри Поппинс» - спектакль по пьесе П. Трэверс, посвященный Международному Дню пожилого человека, для ветеранов района
Мастер класс руководителя студии «Мастера и мастерицы» Балаевой Е.В.

22

21

20

19

18

16

14

13

12

День профтехобразования

10

ноябрь

03.11.2015

03.11.2015

04.11.2015
14.00 - 15.00

02.11.2015
17.00-18.00

31.10.2015
17.00

30.10.2015

30.10.2015
14. 00

20.10.2015
16.30
21.10.2015
15.00
28.10.2015

15.10.2015
16.00-18.00
19.10.2015
16.00

15.10.2015

15.10.2015

09.10.2015
16.00

09.10.2015
12.10
14.10.2015

Библиотека №58, (495)474-54-66

ГБОУ ДОД «ДШИ №7», (495)-474-57-07

ГБОУ ДОД «ДШИ №7», (495)-474-57-07

МОО «Центр творчества «Лосиноостровский, 8(495)-475-60-76
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-(499)-181-87-10

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

МОО «Центр творчества «Лосиноостровский, 8(495)-475-60-76

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБОУ «МКАГ», (495) 474-25-84

ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53
«Юность»
ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53
«Юность»
Ул. Челюскинская, д. 2, библиоте- библиотека №68, (495)-474-90-59
ка №68

Ул. Норильская, д. 6, ЦТ «Лосино- МОО «Центр творчества «Лосинооостровский»
стровский, 8(495)-475-60-76

Ул. Стартовая, д. 7, ЦТ «Лосиноо- МОО «Центр творчества «Лосиноотровский»
стровский, 8(495)-475-60-76

ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53
«Юность»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ГБОУ ГБОУ ДОД «ДШИ №7», (495)-474-57-07
ДОД «ДШИ №7»

Анадырский пр-зд, д.79, стр.1-2, ГБОУ «МКАГ», (495) 474-25-84
ГБОУ «МКАГ»

ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»
ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»
Ул. Стартовая, д. 7, ЦТ «Лосиноостровский»
ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ГБОУ
ДОД «ДШИ №7»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ГБОУ
ДОД «ДШИ №7»
ул. Тайнинская, д. 16, к.2, библиотека №58

Анадырский пр-зд, д.79, стр.1-2,
ГБОУ «МКАГ»
Янтарный пр., д.19, ВОС отд. «Лосиноостровская»
Ул. Норильская, д.6, ЦТ «Лосиноостровский»

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

305

306

«Всю жизнь любил он рисовать войну» – концертная
программа, посвященная К.М. Симонову
«Всю жизнь любил он рисовать войну» - выставка
детских рисунков, посвященная К.М. Симонову
«Музыка детям» - концерт

«Нарисую мамин я портрет» - выставка работ воспитанников художественной студии «Кисточка»

«Портрет моей мамы» - конкурс детских работ, посвященный Дню матери

«Праздник для наших мам» – праздничная программа, посвященная Дню матери
«Жди меня, и я вернусь…» - литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения К.Симонова

«Подарок своими руками» - мастер-класс по изготов25.11.2015
лению поделок из подручных материалов
16.00
«Для любимых мам» – концертная программа воспи26.11.2015
танников творческих студий ГБУ ЦДиС «Лосинка»
17.00
Третий ежегодный районный конкурс-фестиваль дет- В течение ноского творчества «Мы талантливы»
ября (время
уточняется)
«Поздравление мамам» – выставка детских рисунков,
26.11.2015
посвященная Дню Матери
«Моя любимая мама» – тематические уроки, посвя- 27.11.2015,
щенные Дню матери
29.11.2015
«Милая, нежная мама» - концертная программа, по27.11.2015
священная Дню матери
18.30

35

38

39

40

42

47

46

45

44

43

41

37

36

34

33

23.11.2015 –
05.12.2015
11.00-20.00
24.11.2015 –
01.12.2015
11.00-20.00
24.11.2015
17.30-18.30
25.11.2015
15.00

22.11.2015

22.11.2015

22.11.2015

21.11.2015

13.11.15
8.30
16.11.201520.11.2015
20.11.2015

12.11.2015

«Кто под дождиком промок» – выставка рисунков,
посвященная Всемирному дню ребенка
«Мой младший брат» – тематическое занятие, посвященное Всемирному дню ребенка
«Веселый Хэллоуин» – спектакль на английском языке

31

30

29

32

12.11.2015
14.00
12.11.2015

«Дружба народов» - фестиваль в рамках недели борьбы с экстремизмом
«Белая трость» – концерт, посвященный Международному дню слепых
Творческий вечер Народного коллектива «Колокол»
ДК «Юность», посвященный Году Литературы
Проведение Дня памяти жертв ДТП

28

ГБУ ЦДиС «Лосинка» (499)-181-87-10

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБОУ КСТ, 8-(499)-182-67-62

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБОУ «МКАГ», (495) 474-25-84

ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»
ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»
ул. Стартовая, д.10, ДМШ им. Г.В.
Свиридова, большой зал

ГБОУ ДОД «ДМШ им. Г.В. Свиридова»,
(495)-475-81-55

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС ГБУ ЦДиС «Лосинка» (499)-181-87-10
«Лосинка»
ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС ГБУ ЦДиС «Лосинка» (499)-181-87-10
«Лосинка»
ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
«Лосинка»

ул. Норильская, д. 6, МОО Центр МОО «Центр творчества «Лосиноотворчества «Лосиноостровский» стровский», 8-(495) -475-60-76
ул. Тайнинская, д. 16, к.2, библи- Библиотека №58, (495)474-54-66
отека №58

ул. Норильская, д. 6, МОО Центр МОО Центр творчества «Лосиноотворчества «Лосиноостровский» стровский»
(495)-475-60-76

Анадырский пр-зд, д.79, стр.1-2,
ГБОУ «МКАГ»
Янтарный пр., д.19, ВОС отд. «Лосиноостровская»
Староватутинский пр., д.6, колледж
Анадырский пр., д. 51, стр.1, ГБОУ
КСТ
ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»
ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»
ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»
Ул. Снежная, д.18, кинотеатр «Сатурн»
Ул. Снежная, д.18, кинотеатр «Сатурн»
ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»
ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

«Я такой же как вы пропащий» Встреча-беседа, посвященная 120-му юбилею Сергея
Есенина
«С любовью к маме» - интерактивное мероприятие,
медиапрезентация.

«Нашим дорогим и любимым мамам» - концертная
программа воспитанников МОО Центр творчества
«Лосиноостровский»
«Мир равных возможностей» - интерактивная программа и выставка творческих работ, посвященная
международному дню инвалидов
«Битва под Москвой» – концертная программа, посвященная 74-й годовщине битвы под Москвой

«Контрнаступление советских войск под Москвой в
декабре 1941 года» - тематическая программа, посвященная Дню воинской славы
«Посвящаем Вам, ветераны» - концертная программа, посвященная 74-й годовщине битвы под Москвой

«Этих дней не смолкнет слава!» - выставка детского
рисунка, посвященная юбилейным и памятным событиям битвы под Москвой
«Герой моей страны» – тематические уроки, посвященные Дню героев Отечества

«Традициям отцов верны» – патриотическая программа, посвященная дню Героев отечества

«Герой моей страны» - торжественное мероприятие,
посвященное Дню героев Отечества

«Легендарные судьбы» - концерт преподавателей и
учащихся для жителей района

«Наши достижения» - отчетный концерт ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

Выставка Новогодних рисунков и поделок «Рождественская звезда»

«Новый год к нам мчится» - конкурс работ творческих мастерских «Очумечки», «Кисточка» и группы
раннего развития «Вырастайка», посвященный Новому Году

50

52

55

57

59

60

61

62

63

64

58

56

54

53

51

49

Праздничный концерт для мам и бабушек воспитанников Центра с подведением итогов конкурса «Портрет моей мамы»
«Тебя нежнее нет...» - выставка детского рисунка, посвященная Дню матери

48

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»
15.12.2015 –
31.12.2015

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
Ул. Стартовая, д.7, ЦТ «Лосиноо- МОО «Центр творчества «Лосиноостровский»
стровский

По назначению

ул. Стартовая, д.10, ДМШ им. Г.В. ГБОУ ДОД «ДМШ им. Г.В. Свиридова»,
Свиридова, большой зал
(495)-475-81-55

ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53
«Юность»

Сквер на ул.Оборонная

ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53
«Юность»

Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ГБОУ ГБОУ ДОД «ДШИ №7», (495)-474-57-07
ДОД «ДШИ №7»

ул. Стартовая, д.10, ДМШ им. Г.В. ГБОУ ДОД «ДМШ им. Г.В. Свиридова»,
Свиридова, большой зал
(495)-475-81-55

Анадырский пр-зд, д.79, стр.1-2, ГБОУ «МКАГ», (495) 474-25-84
ГБОУ «МКАГ»

ул. Коминтерна, д . 46,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»
По назначению
ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53

ул. Норильская, д. 6, МОО Центр МОО Центр творчества «Лосиноотворчества «Лосиноостровский» стровский»
(495)-475-60-76

Ул. Челюскинская, д. 2, библиоте- Библиотека №68, 8-(495)-474-90-59
ка №68

Ул. Челюскинская, д. 2, библиоте- Библиотека №68, 8-(495)-474-90-59
ка №68

Ул. Норильская, д. 6, ул. Старто- МОО «Центр творчества «Лосиноовая, д. 7, МОО «Центр творчества стровский
«Лосиноостровский
Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ГБОУ ГБОУ ДОД «ДШИ №7», (495)-474-57-07
ДОД «ДШИ №7»

14.12.2015 –
21.12.2015

12.12.2015
17.00-20.00

09.12.2015
18.30

09.12.2015

09.12.2015
14.00

08.12.2015,
11.12.2015

06.12.2015

05.12.2015
18.30

04.12.2015
15.00

03.12.2015

01.12.2015

01.12.2015
18.00

ноябрь

ноябрь

29.11.2015

27.11.2015
18.00-19.00

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

307

308

«Добрый праздник - Рождество» – конкурс чтецов

«Новый Год шагает по Лосинке» - праздник муниципального округа Лосиноостровский

«Приключение мамонтенка» – спектакль на английском языке

«Новый Год шагает по Лосинке» - праздник муниципального округа Лосиноостровский

«Новый Год шагает по Лосинке» - праздник муниципального округа Лосиноостровский

Новогодние представления для воспитанников Лосинки

Новогодний концерт вокальных студий «Шоу-актив»,
«Юниор-вокал», «Детвора»

«Путешествие в сказку» - новогоднее представление
и спектакль «Снежная королева» по пьесе Е. Шварца
для детских садов
Новогодняя программа актива совета ветеранов и ансамбля «Народная душа»

«Новогодний праздник» – выставки детских работ
изостудий: «Ладушки», «Ладошки», «Радуга»

«В гостях у сказки», «Разноцветные огни» - утренники, дискотеки

«Дед Мороз поздравляет малышей» - новогодние
утренники

Новогодний вечер «Старые сказки на новый лад!»

Новогодний концерт хореографического ансамбля
«Мандарин»

«Новогодняя метель» - концертная программа, посвященная празднованию Нового года и Рождества
Христова

66

68

69

70

71

72

73

74

76

77

78

79

80

81

75

«Подарки на новый год» - серия открытых уроков мастер-классов

65

25.12.2015
18.30

25.12.2015
17.00-19.00

24.12.2015
11.00 12.00,17.0018.00
25.12.2015
14:30

24.12.201530.12.2015

24.12.201531.12.2015

24.12.2015
13.00-15.00

23.12.2015
16.30

22.12.2015
17.00

21.12.2015 –
30.12.2015

20.12.2015
13.00

19.12.2015
13.00

19.12.2015

18.12.2015
15.00

17.12.2015
16.30

16.12.2015
16.00-20.00

администрация муниципального округа
Лосиноостровский

администрация муниципального округа
Лосиноостровский

администрация муниципального округа
Лосиноостровский

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»
ул. Стартовая, д.10, ДМШ им. Г.В. ГБОУ ДОД «ДМШ им. Г.В. Свиридова»,
Свиридова, большой зал
(495)-475-81-55

Анадырский пр., д. 51, стр.1, ГБОУ ГБОУ КСТ, 8-(499)-182-67-62
КСТ

Ул. Норильская, д.6, ЦТ «Лосино- МОО «Центр творчества «Лосинооостровский»
стровский

ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53
«Юность»

ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»
ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53
«Юность»

ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»
ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ГБОУ ГБОУ ДОД «ДШИ №7», (495)-474-57-07
ДОД «ДШИ №7»

Джамгаровский парк

Осташковский пр-д, д.4
(Парк Торфянка)

ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК ГБУК «ДК «Юность», (495)-474-15-53
«Юность»

Анадырский пр-д, д. 39, корп.2
(спортплощадка)

ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ГБОУ ГБОУ ДОД «ДШИ №7», (495)-474-57-07
ДОД «ДШИ №7»

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
«Мисоги» - однодневный поход школы выживания и
секции ки айкидо
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
Соревнования по дартс среди молодежи Лосиноостровского района
Районный этап Спартакиады «Мир равных возможностей» по шашкам
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
«Сильные духом! » - открытый урок секции по самбо «Лосинка»
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей

8

15

14

13

12

11

10

9

7

6

5

4

Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей, посвященный Дню пожилого человека
Презентации норм комплекса ГТО на открытых плоскостных сооружениях, посвященные Дню старшего поколения
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
«Лосинка-Русь, приглашает!» - мастер-класс по волейболу
Встреча молодежи с ветеранами спорта

3

МОО «Центр творчества «Лосиноостровский
Библиотека №58, (495)474-54-66

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

18.10.2015
12.00
19.10.2015
18.00
22.10.2015
18.00
24.10.2015
12.00
24.10.2015
12.00
25.10.2015
12.00

17.10.2015
13.00
17.10.2015

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10,
НП «СК Лосиноостровский Школа Бокса»
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ная площадка
Орловские озера, Моск. обл.
МОО «Центр творчества «Лосиноостровский
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ная площадка
Ул. Магаданская, д. 8, спортивный ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
зал
Ул. Стартовая, д. 33, ШШК «Белая ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ладья»
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ная площадка
Ул. Магаданская, д. 8, спортивный ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
зал
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ная площадка

Анадырский пр. 57-61 спортивная
площадка
Анадырский пр., д. 53, спортивный зал ГБОУ №763,С.П.2
Янтарный пр., д. 21, НП «Школа
Бокса»

Ул. Изумрудная, д. 26, спортивная ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-(499)-181-87-10,
площадка
РОО «Мускул»

06.10.2015
15.00
10.10.2015
13.00
13.10.2015
18.00
14.10.2015
15.00

Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ная площадка

Ул. Стартовая, д. 27, к. 3, ГБОУ ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-(499)-181-87-10
СОШ № 763
Орловские озера, Моск. Обл.
МОО «Центр творчества «Лосиноостровский

ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка»
Ул. Стартовая, д.7, ЦТ «Лосиноостровский»
ул. Тайнинская, д. 16, к.2, библиотека №58

03.10.2015
13.00

27.12.2015
Новогодняя интерактивная программа воспитанников творческой мастерской «Калейдоскоп» и студии 13.00-16.00
«Очень умелые ручки»
25.12.2015
83
«Дед Мороз поздравляет малышей» - новогодние
утренники
17.30-18.30
84
«Новогодний калейдоскоп» - музыкальный вечер, по30.12.2015
священный встрече Нового года
15.00
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
1
Турнир Лосиноостровского района по волейболу сре02.10.2015
ди учителей и учеников, посвященный Дню учителя
16.00
2
Туристический трехдневный поход «Школы выжи- 02.10.2015 –
04.10.2015
вания» «Спецзадание на выживание-подведение ито16.00-18.00
гов», посвященный Дню туризма,

82

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

309

310

Показательные выступления, посвященные осенним
каникулам

В Дни школьных каникул: Осенний поход

Мастер класс руководителя секции ки айкидо Читая
А.Ю.
«Ура каникулы» - открытый урок секции капоэйра
«СО ФОРСА»
«Ура каникулы» - мастер-класс – открытый урок секции самбо
Чемпионат Лосиноостровского района 2015/2016 года по футболу среди жителей
Чемпионат Лосиноостровского района 2015/2016 года по футболу среди жителей
«Готов служить Отечеству» - праздник муниципального округа Лосиноостровский
Соревнование по дартс среди лиц с ограниченными
физическими возможностями
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей 2015/2016
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди школьных команд
Турнир Лосиноостровского района школьников по
волейболу
Спортивный праздник детства 3-5-7

Турнир Лосиноостровского района по самбо «Лосинка спортивная»
Чемпионат Лосиноостровского района 2015/2016 года по футболу среди жителей
Чемпионат Лосиноостровского района 2015/2016 года по футболу среди жителей

21

22

23

34

36

35

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

20

19

18

17

Соревнования среди школьников по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню единства
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
Соревнования по волейболу на первенство отделения
«Лосиноостровское»
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
«Ура, каникулы!» - турнир по дартс среди школьников

16

01.11.2015 –
04.11.2015
03.11.2015
16.00-17.00
05.11.2015
16.00
07.11.2015
11.00
07.11.2015
13.00
08.11.2015
12.00
10.11.2015
14.00
11.11.2015
15.00
14.11.2015
13.00
15.11.2015
12.00
18.11.2015
16.00
18.11.2015
18.00-20.00
21.11.2015
11.00
21.11.2015
13.00
22.11.2015
12.00

27.10.2015
15.00
31.10.2015
13.00
В течение
октября
01.11.2015
12.00
02.11.2015
18.00
03.11.2015
15.00

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10,
НП «сК Лосиноостровский Школа Бокса»
МОО «Центр творчества «Лосиноостровский
МОО «Центр творчества «Лосиноостровский
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБОУ КСТ, 8-(499)-182-67-62

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

администрация муниципального округа
Лосиноостровский
Янтарный пр., д. 27, спортзал
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10,
РОО «Мускул»
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ная площадка
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ная площадка
ул. Таймырская д. 5, ГБОУ СОШ № ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
763, спортивный зал
Ул. Л. Бабушкина, д.26, ККЗ «Ори- МОО «Центр творчества «Лосинооон», танцзал
стровский
Ул. Магаданская, д. 8,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
спортзал
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ная площадка
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
ная площадка

Ул. Магаданская, д. 8,
спортзал
Анадырский пр., д. 57-61, спортивная площадка
Анадырский пр., д. 57-61, спортивная площадка
Стартовая, 4-10

Ул. Магаданская, д. 8, спортзал

Территория района

Орловские озера, Моск. обл.

ул. Норильская, д. 4, ГБОУ СОШ
№ 1381,с.п.762, тир
Анадырский пр., д. 57-61, спортивная площадка
Анадырский пр., д.51, стр.1, ГБОУ
КСТ, спортивный зал
Анадырский пр., д. 57-61, спортивная площадка
Ул. Магаданская, д. 8,
спортзал
Янтарный пр., д. 21, НП «Школа
бокса»

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Турнир по дартс среди людей с ограниченными физическими возможностями
Соревнование по баскетболу на первенство отделения «Лосиноостровское»
Первенство Лосиноостровского района по стрельбе,
посвящённое Битве за Москву
Показательные выступления для ветеранов спорта

Личные соревнования по настольному теннису среди школьников
Показательные выступления и мастер-класс секции
самбо
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
Мастер-класс воспитанников Школы Бокса

Открытый урок секции капоэйра «Только сильнейшие»
«Богатыри Лосинки» - Силовое многоборье

Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
День открытых дверей Школы Бокса

«Богатыри Лосинки» - соревнования по силовому
многоборью среди допризывной молодёжи
«Тренировка путь к успеху» - тематический семинар,
лекция для жителей района
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
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«Богатыри Лосинки» - соревнования по силовому
многоборью среди старшего поколения и людей с
ограниченными физическими возможностями
Соревнования среди школьников по стрельбе из
пневматической винтовки
Спарринг-бои среди девуше,к посвященные Дню матери
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Ул. Изумрудная, д. 12, ГБУ ЦДиС ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
«Лосинка», спортзал

ул. Норильская, д. 4, ГБОУ СОШ ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
№ 1381,с.п.762, тир
Янтарный пр., д. 21, НП «Школа ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10,
бокса»
НП «СК Лосиноостровский Школа Бокса»
29.11.2015
Ул. Магаданская, д. 8 ,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
12.00
спортивный зал
В течение но- Анадырский пр., д.51, стр.1, ГБОУ ГБОУ КСТ, 8-(499)-182-67-62
ября
КСТ, спортивный зал
01.12.2015
ул. Норильская, д. 4, тир ГБОУ ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
15.00
СОШ № 1381,с.п.762
02.12.2015
Янтарный пр., д. 21, НП «Школа ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10,
15.00
бокса»
НП «СК Лосиноостровский Школа Бокса
03.12.2015
Ул. 1-я Напрудная, д. 13,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
15.00
ГБОУ СОШ №1955, С.П.3
05.12.2015
Ул. Магаданская, д. 8,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
11.00
спортзал
05.12.2015
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
13.00
ная площадка
06.12.2015
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
12.00
ная площадка
07.12.2015
Янтарный пр., д. 21, НП «Школа ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10,
15.00
бокса»
НП «Школа Бокса»
08.12.2015
Ул. Магаданская, д. 8,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
17.00
спортзал
10.12.2015
Янтарный пр., д. 27, РОО «Му- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10,
15.00
скул», спортзал
РОО «Мускул»
12.12.2015
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
13.00
ная площадка
13.12.2015
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
12.00
ная площадка
15.12.2015
Янтарный пр., д. 21, НП «Школа ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-(499)-181-87-10,
15.00
бокса»
НП «Школа Бокса»
17.12.2015
Ул. Изумрудная, д. 12,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
18.00
спортзал
18.12.2015
Янтарный пр., д. 27 , РОО «Му- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-(499)-181-87-10,
15.00
скул», спортзал
РОО «Мускул»
19.12.2015
Анадырский пр., д. 57-61, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
13.00
ная площадка

26.11.2015
15.00
27.11.2015
15.00

24.11.2015
18.00

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
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29.12.2015
15.00

20.12.2015
12.00
20.12.2015
12.00
22.12.2015
15.00
23.12.2015
15.00
24.12.2015
15.00
26.12.2015
10.00
27.12.2015
12.00
28.12.2015
18.00

Тайнинская, д.11,
Ледовая площадка
Анадырский пр., д. 57-61, спортивная площадка
Янтарный пр., д. 21, НП «Школа
бокса»
Анадырский пр, д. 51, ГБОУ СОШ
№763, СП 3, спортивный зал
Янтарный пр., д. 21, НП «Школа
Бокса»
Ул. Магаданская, д. 8,
спортивный зал
Ул. Тайнинская, д. 11,
ледовая площадка
Ул. Магаданская, д. 8,
спортзал
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10,
НП «Школа Бокса»
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10,
НП «Школа бокса»
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10

Ул. Норильская, д. 4,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
Г Б ОУ С О Ш № 1 3 8 1 , с . п . 7 6 2
спортзал
Турнир по настольному теннису, посвящённый Но30.12.2015
Ул. Норильская, д. 4,
ГБУ ЦД и С «Лосинка» 8-499-181-87-10
вому Году
15.00
Г Б ОУ С О Ш № 1 3 8 1 , с . п . 7 6 2
спортзал
Экстремальный Новый год – спортивные игры, по- 31.12.2015 – Орловские озера, Моск. Обл.
МОО «Центр творчества «Лосинооход «Школы выживания»
01.01.2016
стровский
Соревнования по н/ теннису
В течение де- Анадырский пр., д.51, стр.1, ГБОУ ГБОУ КСТ, 8-(499)-182-67-62
кабря
КСТ, спортивный зал

«Лосинка приглашает» - мастер-класс по хоккею с
шайбой
Чемпионат Лосиноостровского района по футболу
среди жителей
День открытых дверей Школы бокса Лосиноостровский
Новогодний турнир по мини-футболу среди школьных команд на приз главы управы района
«Новогодняя елка!»- мастер-класс воспитанников
Школы Бокса
Новогодний турнир по дартс среди воспитанников
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
«Кубок Лосинки» - ежегодный турнир по хоккею с
шайбой
Праздник спорта для старшего поколения и лиц с
ограниченными физическими возможностями, посвящённый Новому году
Новогодний турнир по волейболу среди юношей

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/6-СД
О результатах конкурса на право заключения
договоров на реализацию социальных
программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в
собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Лосиноостровского района города Москвы от 31 августа 2015 года № ИК-01-648/5 и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
Лосиноостровского района города Москвы на следующий рабочий день после его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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314

Местная общественная
организация «Центр
творчества «Лосиноостровский»

2
Региональная общественная организация
«Спортивный клуб «Мускул»

Некоммерческое партнерство спортивный
клуб «Лосиноостровский» школа Бокса

2

1
3

4

1
1

Наименование победителя конкурса
2
Местная общественная
организация «Центр
творчества «Лосиноостровский»

№

«Я познаю мир» по организации социально-воспитательной, досуговой работы с
населением по месту жительства, направленная на реализацию познавательных и
интеллектуально-развивающих потребностей и патриотическое воспитание жителей Лосиноостровского района с использованием нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, расположенного по адресу: ул. Норильская, дом 6
3
«Спорт без границ» по организации спортивной, физкультурно-оздоровительной
работы с населением по месту жительства на территории Лосиноостровского района города Москвы, с использованием нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, расположенного по адресу:
Янтарный пр-д, дом 27
«Спортивный клуб «Лосиноостровский» школа Бокса» по организации спортивной, физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства на
территории Лосиноостровского района города Москвы, с использованием нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, расположенного
по адресу: Янтарный пр-д, дом 21

3
«Мастера и мастерицы» по организации досуговой, спортивной, физкультурнооздоровительной работы с населением по месту жительства, направленная на просветительскую работу, сохранение и развитие культурных традиций и ценностей,
формирование здорового образа жизни среди жителей Лосиноостровского района с использованием нежилого помещения, находящегося в собственности города
Москвы, расположенного по адресу: ул. Стартовая, дом 7

Название социальной программы (проекта)

Янтарный пр-д, дом 21 (1 этаж, помещение II, комнаты 1,2,4-10, общей
площадью 163,8 кв.м)

4
Янтарный пр-д, дом 27 (подвал, помещение III, комнаты 1-8, общей
площадью 87,7 кв.м)

ул. Норильская, дом 6 (1 этаж, помещение VI, комнаты 1-16, общей площадью 179,7 кв.м)

4
ул. Стартовая, дом 7 (1 этаж, помещение I, комнаты 1-12, общей площадью 113,0 кв.м)

Адрес нежилого помещения

Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г. № 9/6-СД

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/8-СД
Об утверждение плана работы Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский на 4 квартал 2015 года
В соответствии с частью 1.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 13 статьи
12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 6 статьи 5 Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г. № 9/8-СД

ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ НА 4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА
Дата проведения

Мероприятия

Ответственный исполнитель

1

2

3

27.10.2015

1. О заключении Соглашения с Контрольно-счетной пала- Глава муниципального округа Лосиноотой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Мостровский Н.А.Симонова
сквы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Лосиноостровский.
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Лоси- Глава муниципального округа Лосинооноостровский за 9 месяцев 2015 года.
стровский Н.А.Симонова
3. О готовности жилищного фонда Лосиноостровского
района к осенне-зимней эксплуатации.

24.11.2015

Глава управы
Лосиноостровского района
П.П. Литовченко

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального Глава муниципального округа Лосинооокруга Лосиноостровский «О бюджете муниципального
стровский Н.А.Симонова
округа Лосиноостровский на 2016 год».
315
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22.12.2015

2. О совместной работе управы Лосиноостровского района и администрации муниципального округа Лосиноостровский по
подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству и об участии в этих
мероприятиях депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский.

Заместитель главы управы Лосиноостровского района И.С.Мальцев

3. О ходе осеннего призыва 2015 года граждан Российской
Федерации, проживающих в Лосиноостровском районе
на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
1. О комплексной программе мер социальной защиты жителей Лосиноостровского района в 2015 году и задачах на
2016 год.
2. О результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2016 год».
3. Об утверждении бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2016 год.
4. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на 1 квартал 2016 года.
5. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2016 года.

Глава муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонова
Заместитель главы управы Лосиноостровского района И.С.Мальцев
Глава муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонова
Глава муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонова
Глава муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонова
Заместитель главы управы Лосиноостровского района И.С.Мальцев

6. Об утверждении графика приема граждан депутатами Глава муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонова
Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на 2016 год.

Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/9-СД
О результатах мониторинга ярмарки
выходного дня, расположенной по адресу: ул.
Тайнинская, дом 24 за 3 квартал 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Лосиноостровский
Н.А.Симоновой о результатах мониторинга ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: ул. Тайнинская, дом 24 за 3 квартал 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/10-СД
Об исполнении бюджета
муниципального округа Лосиноостровский
за 1 полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 2 статьи 3 и статьей 36 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лосиноостровский и распоряжением администрации муниципального
округа Лосиноостровский от 14 сентября 2015 года № 35-РМЛ «Об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 1 полугодие 2015 года»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера-заведующего сектором бухгалтерского
учета и отчетности администрации муниципального округа Лосиноостровский Г.В. Астафьевой об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 1 полугодие 2015 года (далее-бюджет
муниципального округа) по доходам в сумме 7 722 243,03 рублей, по расходам в сумме 7 843 592,30 рублей, дефицит исполнения бюджета в сумме 121 349,27 рублей и по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа (приложение 1);
1.2. Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
1.3. Расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3);
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г.
№9/10-СД
Исполнение бюджета по доходам муниципального округа Лосиноостровский
за 1 полугодие 2015 года
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
1

Наименование показателей
2

2015 год
3

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

6 402,2

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

6 402,2

000 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
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228
Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
2

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 01 02040 01 0000 110

1

6 158,8

80,3
163,1
0,0

3

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

1 320,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

1 320,0

000 2 02 04999 03 0000 151
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г.
№9/10-СД
Исполнение по расходам бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 1 полугодие 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ

Рз/ПР

ЦС

ВР

1

2

3

4

1 полугодие
2015 года
5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

6 737,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 01 02
муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
01 02

31А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А 01 01

121

1 191,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А 01 01

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 02

31А 01 01

244

14,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

35Г 01 11

Функционирование законодательных (представительных) орга- 01 03
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 01 03
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01 03
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру01 03
гов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
01 03
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель01 04
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета де- 01 04
путатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 04

1 370,0
1 276,8

93,2
122

93,2
1 365,9

31А 01 02
31А 01 02

45,9
244

33А 04 01

33А 04 01

45,9
1 320,0

880

1 320,0
3 915,0

31Б 01 05

3 542,2

31Б 01 05

121

2 462,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б 01 05

122

332,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04

31Б 01 05

244

747,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 04

31Б 01 05

852

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ- 01 11
ления

372,8
122

372,8
0,0

32А 01 00

0,0
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Резервные средства

01 11

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

32А 01 00

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

01 13

31Б 01 04

01 13

31Б 01 04

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 00

35Е 01 05

08 04

35Е 01 05

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10 06

35П 01 18

10 06

35П 01 18

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 02

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 04

35Е 01 03

870

0,0
86,1
86,1

853

86,1
692,5

244

692,5
357,7
305,7
305,7

540

305,7
52,0
52,0

321

52,0

12 00

56,4
15,4
244

15,4
41,0

244

41,0

ИТОГО РАСХОДОВ

7 843,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г.
№9/10-СД
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 1 полугодие 2015 года
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
320

Рз/ПР

ЦС

ВР

1 полугодие
2015 года

3

4

5

6

2
900
900
900

01
01 02

900
900
900
900
900
900
900

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 03

6 737,0
1 370,0
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
35Г 01 11
35Г 01 11

121
122
244
122

1 276,8
1 191,6
70,4
14,8
93,2
93,2
1 365,9
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

01 03

31А 01 02

900
900

01 03
01 03

31А 01 02
33А 04 01

244

45,9
1 320,0

900
900

01 03
01 04

33А 04 01

880

1 320,0
3 915,0

900

01 04

31Б 01 05

900
900
900
900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 11
01 11

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11
35Г 01 11

900
900
900

01 11
01 13
01 13

32А 01 00

900
900

01 13
08 00

900
900
900
900
900
900
900

08 04
10 00
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06

12 00
12 02
12 02
12 04
12 04

3 542,2

121
122
244
852
122

32А 01 00

2 462,6
332,3
747,3
0,0
372,8
372,8
0,0
0,0

870

0,0
86,1
86,1

31Б 01 04
35Е 01 05

853

86,1
692,5

35Е 01 05

244

35П 01 09
35П 01 09

540

692,5
357,7
305,7
305,7
305,7
52,0
52,0

31Б 01 04

35П 01 18
35П 01 18

900
900
900

45,9

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

321

244
244

52,0
56,4
15,4
15,4
41,0
41,0
7 843,6

321
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г.
№9/10-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 1 полугодие 2015 года
Код бюджетной классификации Наименование

Сумма
(тыс. руб.)
- 121,4

000 01 00 00 00 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 7 722,2
жетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 7 843,6
жетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

900 01 05 02 01 03 0000 610

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/11-СД
Об обращении в Контрольно-счетную
палату Москвы
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года №
30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 36 Устава муниципального округа Лосиноостровский,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального округа Лосиноостровский Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Лосиноостровский.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве от 10 ноября 2011 года №14/9-МС «Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы».
3. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы в течение 3 рабочих дней
со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Н.А. Симонова

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/12-СД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский за 3 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
от 23 января 2014 года № 1/13-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложение).
2. Администрации муниципального округа Лосиноостровский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г.
№ 9/12-СД

Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
за 3 квартал 2015 года
№ п/п

Ф.И.О. депутата

Сумма (руб.)

1

Елисеев Виталий Николаевич

60918

2

Филиппова Людмила Ивановна

60918

3

Кузнецова Мария Ивановна

60918

4

Белова Любовь Михайловна

60918

5

Макарова Марина Владимировна

60918

6

Лысенкова Наталия Владимировна

60918

7

Соколова Татьяна Юрьевна

60918

8

Алпатов Алексей Валерьевич

50820

9

Усатый Николай Николаевич

60918

10

Добыш Степан Андреевич

60918

11

Самарин Владимир Иванович

60918
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ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. 9/14-СД
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству за счет средств
стимулирования управы Лосиноостровского
района за 1-ое полугодие 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы Лосиноостровского
района города Москвы от 17 сентября 2015 года № ИК-01-715/5,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Лосиноостровский в целях реализации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», за счет средств стимулирования управы Лосиноостровского района за 1-ое полугодие
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 сентября 2015 г.
№ 9/14-СД

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий в муниципальном округе Лосиноостровский за счет средств стимулирования управы
Лосиноостровского района за 1-ое полугодие 2015 года
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

1

ул. Изумрудная, д.7

2

ул. Изумрудная (привязка к
669,05
д.11)

3

ул. Шушенская (привязка к д.9) 244,43

ИТОГО:

324

1 575,54

2 489,02

Вид работ
Ремонт асфальтового покрытия
Обустройство парковочный карманов – 42 м/м, установка бортового камня – 115 п.м.
Обустройство парковочный карманов – 15 м/м, установка бортового камня – 48 п.м.

МАРФИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРФИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/ 12 - 1
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марфино города Москвы
от 07.09.2015 № 01-18-1348/15,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино

З.Н.Авдошкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 15.09.2015 № СД/12-1
Сводный районный календарный план работ
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Наименование меро- Даты проведе№ п/п
приятий
ния
1

2

36

Соревнования по настольному теннису

03 октября
14.00

37

Соревнования по новусу

13 октября
12.00

38

Спортивное мероприятие, прием норм ГТО

23 октября
15.00

39

Турнир по волейболу

24 октября
15.00

40

41
42
43
44

3

Места проведения
4
Ул. Академика
Комарова, д.5В
спортивная площадка
Ул. Ботаническая,
д.33, корп. 5
Ул. Б. Марфинская, д.7
межшкольный
стадион
Ул. Кашенкин луг,
д.6
спортивная площадка

Планируемое число:
Организации, проОбслужи- водящие мероприУчастнивающего
ятия
ков
персонала
5
6
7
20

2

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

20

3

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

40

3

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

40

3

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

20

2

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

25

2

20

2

35

3

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

40

5

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

Ул. Комдива Орлова, д.8

30

4

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

Гостиничная аллея

50

4

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

Гостиничная аллея

50

Ул. Комдива Орлова, д.8

40

Турнир по шахматам
среди старшего поколеУл. Академика Кония и лиц с ограничен- 05 ноября 15.00
марова, д.8
ными физическими возможностями
Ул. Комдива ОрСоревнования по дартс 08 ноября 15.00
лова, д.8
04 декабря
Ул. Комдива ОрСоревнования по дартс
18.00
лова, д.8
Новогодний турнир по
11 декабря
Ул. Ботаническая,
шашкам среди детей до10.00
д.11 а
школьного возраста
Зимний спортивный Декабрь дата и
Ул. Ботаническая,
праздник «Мы мороза время – по сод.11 а
не боимся»
гласованию

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»
ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

Досуговые, социально-воспитательные мероприятия
38
39

40
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Творческий вечер «Надежда – мой компас зем1 октября
ной»
Танцевальный вечер
8 октября
«Танцы в стиле Ретро»
17.00
Фестиваль авторской
11 октября
песни «Марфинские го14.00
лоса»
Выставка творческих
работ «Спасибо вам, 1 – 31 октября
учителя!»

АНО «Диалог»
3

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

МАРФИНО

41

42

43

44

45

46
47
48

49

50
51
52
53

Досуговый праздник
14 октября
По назначению
«Женская сторона ме15.00
дали»
Круглый стол для до21 октября
Ул. Ботаническая,
школьников «Моя безо10.00
д.33, к.5
пасность»
«Праздник вежливо28 октября
По назначению
сти», посвященный
15.00
Дню культуры
4-й районный Фести05 ноября
Ул. Б. Марфинваль «Танцы народов
17.00
ская, д.7
мира»
Фестиваль творческих
Ул. Академика Коработ «Что такое друж6 ноября
марова, д.2
ба», посвященный Дню
народного единства
Интерактивный вечер
«Экскурсия в празд11 ноября
Ул. Б. Марфинник», посвященный
14.30
ская, д.7
Дню народного единства
Круглый стол «Культу17 ноября
Ул. Гостиничная,
ра взаимоотношений в
14.00
д.8
подростковой среде»
Районный конкурс
18 ноября
По назначению
«Марфинский Олимп»
18.00
Круглый стол «Юриди21 ноября
Ул. Ботаническая,
ческие консультации,
10.00-12.00
д.33, к.5
доступные всем»
Фестиваль «Мамина
песня», посвященный
26 ноября
По назначению
Дню матери
Творческая гостиная
01 декабря
Ул. Комдива Ор«Подарок маме»
14.30
лова, д.8
Ул. Комдива ОрВечер памяти защитлова, д.10 – ул.
05 декабря
ников Москвы «Водил
Ботаническая,
15.00
полки на подвиги седой
д.37/2, корп. 1
комдив Орлов»
Торжественное награждение лучших спортсме09 декабря
Б. Марфинская,
нов района Марфино
«Быстрее, выше, силь18.00
д.1, корп. 5
нее» по итогам 2015 года
Поэтическая гостиная
16 декабря
Ул. Комдива Ор«Слово о зиме»
15.00
лова, д.8
Ул. Комдива ОрВыставка творческих
15 – 31 декабря
лова, д.8
работ «Зимняя сказка»
Новогодний праздник
По согласоваПо назначению
«В гости к Дедушке Монию
розу»
Кашенкин луг,
Дворовый праздник
25 декабря
влд. 6 – 8
«Зимние приключения»
Дворовый праздник
Ул. Гостиничная,
«Здравствуй, зимушка27 декабря
д.8
зима»

80

5

30
60

ГБУ «ДСЦ «Марфино»
АНО «Диалог»

4

100

ГБУ «ДСЦ «Марфино»
АНО «Диалог»

50

2

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

40

4

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

100
50

АНО «Диалог»
5

30

ГБУ «ДСЦ «Марфино»
АНО «Диалог»

60

4

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

20

2

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

150

6

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

200

6

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

30

4

40

4

50

4

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

150

5

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

80

ГБУ «ДСЦ «Марфино»
ГБУ «ДСЦ «Марфино»

АНО «Диалог»
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/ 12 - 2
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию на территории муниципального
округа Марфино в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание
согласование главой управы района Марфино,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию на территории муниципального округа Марфино в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марфино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино
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З.Н.Авдошкина

1

1

Ак.Комарова д.16

Итого по району:

шт.

2,61

2,61

35,6

35,60

4

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов

3

тыс.
руб

Площадь двора

2

Затраты всего на двор

1

Адрес двора

устройство ограждений
8

пог.
м.

устройство покрытия на детской площадке
9

кв.м.

Замена МАФ
10

шт.

устройство парковочных карманов
11

м/
мест

детские
12

шт.
13

шт.

межквартальный городок

устройство
площадок
различного назначения
спортивные площадки
14

шт.

площадки тихого отдыха
15

шт.

17

шт.

хозяйственные площадки
Район Марфино

16

площадки для выгула и
дрессировки домашних
животных
шт.

18

шт.

Реконструкция контейнерных
площадок

19

кв. м

устройство цветников

расширение парковочного
пространства - 25.6 кв.м.

20

Прочее

вид работ и объем

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий за счет средств экономии от ССЭР района Марфино города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 15 сентября 2015 года
№ СД/12-2
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/ 12 - 3
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий в
муниципальном округе Марфино за счет
экономии средств стимулирования управы
района Марфино города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статья 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП (ред. от 03.03.2014) «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения
главы управы района Марфино от 11.09.2015 №01-18-1366/15,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Марфино за счет средств экономии стимулирования
управы района Марфино города Москвы 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марфино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино
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З.Н.Авдошкина

1

1

Итого по району:

2,61

2,61

3

55,9

55,90

4

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов

2

тыс.
руб

Площадь двора

шт.

устройство ограждений
8

пог.
м.

устройство покрытия на детской площадке
9

кв.м.

Замена МАФ
10

шт.

устройство парковочных карманов
11

м/
мест

детские
13

шт.

спортивные площадки
14

шт.

15

шт.

площадки для выгула и
дрессировки домашних
животных
16

шт.

хозяйственные площадки
17

шт.

18

шт.

Реконструкция контейнерных площадок

площадки тихого отдыха

Район Марфино

12

шт.

межквартальный городок

устройство
площадок различного
назначения

19

кв.
м

устройство цветников

Прочее

расширение парковочного пространства - 41.7 кв. м.

20

вид работ и объем

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий за счет средств экономии от стимулирования управы района
Марфино города Москвы 2015 года

Затраты всего на двор

Ак.Комарова д.16

1

Адрес двора

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 15 сентября 2015 года № СД/12-3
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/ 12 - 4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов района Марфино в городе Москве
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 27.08.2015 № 02-40-6083/15,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района
Марфино в городе Москве (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 15 сентября 2015 года
№ СД/12-4

Проект изменения схемы размещения нестационарных объектов
района Марфино в городе Москве
объекты мелкой розницы
№

Округ

Район

1

СВАО

Марфино

2

СВАО

Марфино
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Адрес размещения
Ботаническая ул.,
10 Д, стр.1
Ботаническая ул., д. 10 Г

исключить
сохранить
включить

Площадь

Специали- Вид торговозация
го объекта

до 1 кв. м.

«Печать»

Пресс-стенд

включить

до 1 кв. м.

«Печать»

Пресс-стенд

включить
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/ 12 - 5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Марфино от 20.08.2013 №СД/11-10 «Об
утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Марфино вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 20.08.2013 года № СД/11-10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 15.09.2015 № СД/12-5

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Марфино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом
1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов ка333
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питального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Марфино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Марфино по развитию муниципального округа Марфино (далее – Профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном или электронном виде депутатам Совета депутатов и в Профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую
в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/ 12 - 6
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 25 июня 2013 года № СД/10-11 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 15.09.2015 № СД/12-6

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Марфино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
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3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Марфино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Марфино по развитию муниципального округа Марфино (далее – Профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и электронном виде) депутатам Совета депутатов и в Профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания Профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения Профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Марфино.
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/12 - 7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Марфино от 19 мая 2015 года № СД/10-2
«Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту
жительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Марфино вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 19 мая 2015
года № СД/10-2 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 15.09.2015 № СД/12-7

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Марфино (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально337
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воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Марфино и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Марфино по развитию муниципального округа Марфино (далее – Профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Марфино города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по
месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном виде и электронном виде депутатам Совета депутатов и в Профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания Профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения Профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются
на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Марфино или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/12 - 8
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Марфино от 16.12.2014 №СД/2110 «Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Марфино»
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный
кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального округа Марфино, а также в целях приведения
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 16.12.2014
№СД/21-10 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Марфино», исключив пункт 2.6.4 из приложения к решению: «средства свободного
остатка (средства местного бюджета) могут быть направлены на премирование муниципальных служащих и главы муниципального округа на основании решения Совета депутатов и максимальным размером не ограничиваются». Пункт 2.6.5 приложения к решению считать пунктом 2.6.4 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/ 12 - 9
Об утверждении Положения о поощрении
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Марфино
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих администрации муниципального
округа Марфино (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 25.06.2013 №СД/10-9 «Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих муниципалитета муниципальных служащих администрации муниципального округа Марфино».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 15.09.2015 года № СД/12-9

Положение
о поощрении муниципальных служащих администрации муниципального округа Марфино
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются виды поощрений муниципальных служащих администрации муниципального округа Марфино (далее – муниципальные служащие) и порядок их применения.
1.2. Поощрение муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2. Основания и виды поощрений муниципальных служащих
2.1. Основанием для поощрения муниципальных служащих являются:
- успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей;
- продолжительная и безупречная служба;
- выполнение заданий особой важности и сложности.
2.2. В отношении муниципального служащего могут применяться следующие виды поощрений:
2.2.1 объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
2.2.2 награждение Грамотой администрации муниципального округа Марфино с выплатой единовременного денежного поощрения или вручением ценного подарка;
2.2.3 награждение Почетной грамотой муниципального округа Марфино.
2.3. Муниципальный служащий в порядке, установленном законами и иными правовыми актами города Москвы, может быть представлен к награждению наградами города Москвы, присвоению почетных званий города Москвы.
2.4. Муниципальный служащий может быть представлен к присвоению почетных званий Российской
Федерации, награждению знаками отличия, орденами и медалями Российской Федерации в порядке,
установленном федеральным законодательством.
3. Порядок применения поощрения муниципальных служащих
3.1. Решение о поощрении муниципального служащего в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2
принимается главой муниципального округа Марфино (далее – глава муниципального округа) и оформляется распоряжением администрации.
Решение о награждении Почетной грамотой муниципального округа Марфино принимается Советом депутатов муниципального округа Марфино (далее – Совет депутатов) по представлению главы муниципального округа.
3.2. Поощрение муниципального служащего может применяться по ходатайству, собственной инициативе главы муниципального округа, а также по рекомендации аттестационной комиссии.
Ходатайство подписывается руководителем структурного подразделения администрации, ходатай340
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ствующим о поощрении муниципального служащего.
3.4. Ходатайство о поощрении муниципального служащего подается на имя главы муниципального
округа. В тексте ходатайства должна быть охарактеризована деятельность муниципального служащего,
указаны мотивы к применению поощрения.
3.5. В случае поощрения муниципального служащего, являющегося руководителем структурного подразделения администрации, ходатайство подписывается заместителем главы администрации.
3.6. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия может дать
рекомендации о применении к нему поощрения за достигнутые им успехи на муниципальной службе.
3.7. Поощрение муниципального служащего производится в торжественной обстановке.
3.8. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.
3.9. Поощрение муниципального служащего с выплатой единовременного денежного поощрения или
вручением ценного подарка производится за счет средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.
3.10. Поощрение муниципального служащего может производиться по итогам года, квартала, месяца.
3.11. Не допускается применение поощрения к муниципальному служащему в период действия неснятого дисциплинарного взыскания.

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/ 12 - 10
Об обращении в Контрольно-счетную
палату Москвы
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 36 Устава муниципального округа Марфино,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального округа Марфино Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Марфино.
2. Главе муниципального округа Марфино Авдошкиной Зинаиде Николаевне направить копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Марфино в городе Москве Совета депутатов муниципального округа Марфино от 08.12.
2011 года № МС/57-3 «Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/ 12 - 15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
Округа Марфино от 16.12.2014
№ СД/21-3 «О бюджете муниципального
округа Марфино на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, разделом 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 16.12.2014 № СД/21-3 «О
бюджете внутригородского округа Марфино на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов
в сумме 16068,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 17774,5 тыс. рублей».
1.2. В приложение № 1:
Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 В приложение 6:
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 В приложение 7:
Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 15.09.2015 № СД/12-15

Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

13908,5

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

13908,5

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13908,5

000 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 13868,5
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1. и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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000 1 01 02020 01 0000 110

000 2 02 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак40,0
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2160,0
жетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

16068,50

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 15.09.2015 № СД/12-15
Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

2015 год
(тыс.руб.)

01

15049,7

0102

2019,0

0102
0102

31А 01 01
31А 01 01

121

1964,8
1844,3

0102

31А 01 01

122

70,4

0102

31А 01 01

244

50,1

0102
0102

54,2
35Г 01 11

244

0103

54,2
2342,0

0103

31А 01 02

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

0103

33А 04 01

880

2160,0

0104

10635,6

0104

31Б 01 05

9472,8

0104

31Б 01 05

121

6038,9

0104

31Б 01 05

122

580,7
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Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политике
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Информационные агентства
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раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

2015 год
(тыс.руб.)

0104

31Б 01 05

244

2846,2

0104

31Б 01 05

852

5,0

0104

31Б 01 05

853

2,0

0104

1162,8

0104

35Г 01 11

122

634,0

0104

35Г 01 11

244

528,8

0111

10,0

0111

32А 01 00

0111
0113

32А 01 00

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

10,0
870

10,0
43,1
43,1

853

43,1

07

579,5

0707

564,5

0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

564,5
244

0709

564,5
15,0

0709

35Е 01 05

0709

35Е 01 05

15,0
244

08

15,0
351,5

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

351,5
244

10
1001

351,5
1308,8
816,0

1001

35П 01 09

1001
1006

35П 01 09

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

12
1202
1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

816,0
540

816,0
492,8
492,8

321

492,8
485,0
385,0
345,0

244

345,0
40,0

МАРФИНО

Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

раздел,
подраздел

целевая
статья

1202

35Е 01 03

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

вид
расходов
853

2015 год
(тыс.руб.)
40,0
100,0
100,0

244

100,0
17774,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 15.09.2015 № СД/12-15
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2015 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

2015 год
(тыс.руб.)

01

15049,7

0102

2019,0

0102
0102
0102

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122

1964,8
1844,3
70,4

0102

31А 01 01

244

50,1

0102
0102

54,2
35Г 01 11

244

0103

54,2
2342,0

0103

31А 01 02

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

0103

33А 04 01

880

2160,0

0104

10635,6

0104

31Б 01 05

9472,8

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

121
122

6038,9
580,7

0104

31Б 01 05

244

2846,2

0104
0104
0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

852
853

35Г 01 11

122

5,0
2,0
1162,8
634,0
345
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Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политике
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

346

раздел,
подраздел
0104

целевая статья
35Г 01 11

вид
расходов
244

0111

528,8
10,0

0111

32А 01 00

0111
0113

32А 01 00

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

10,0
870

10,0
43,1
43,1

853

07
0707

43,1
579,5
564,5

0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

564,5
244

0709

564,5
15,0

0709

35Е 01 05

0709

35Е 01 05

15,0
244

08

15,0
351,5

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

10
1001
1001
1001
1006

2015 год
(тыс.руб.)

35П 01 09
35П 01 09

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

12
1202
1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

351,5
244

540

351,5
1308,8
816,0
816,0
816,0
492,8
492,8

321

492,8
485,0
385,0
345,0

244

345,0
40,0

853

40,0
100,0
100,0

244

100,0
17774,5
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № СД/ 12 - 18
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий в
муниципальном округе Марфино за счет
средств стимулирования управы района
Марфино города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статья 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП (ред. от 03.03.2014) «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения
главы управы района Марфино от 11.09.2015 №01-18-1366/15
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Марфино за счет средств стимулирования управы района Марфино города Москвы 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марфино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 15.09. 2015 года № СД/12-18

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управы
района Марфино города Москвы 2015 года

Район

Марфино
ИТОГО:

№
п/п

1

Адрес дворовой территории

ул.Кашенкин
луг д.9-11

Вид работ
(текущий/ка- Ремонт асфальтового покрытия
питальный)

текущий

протроту- всего,
тыс.
езжая
ар
кв.м.
руб.
часть
кв.м
кв.м
1036
64
1100
726,00

Ремонт бортового камня

пог.м
70

Итого по
Каждому
адресу
(тыс.руб.)

тыс.руб.
130,60 856,600
856,600
347

МАРЬИНА РОЩА

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 10/1-СД
О протесте Останкинской межрайонной
прокуратуры города Москвы
от 22.06.2015 №7-04/2015 на решение
Совета депутатов от 18.02.2015 №2/4-СД
«О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г.Москва,
Октябрьский переулок, д.13»
Повторно рассмотрев протест Останкинской межрайонной прокуратуры города Москвы от 22.06.2015
№ 7-04/2015 на решение Совета депутатов от 18.02.2015 №2/4-СД «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Москва, Октябрьский переулок, д.13» и принимая во внимание информацию, предоставленную управой района Марьина роща в письме от 02.09.2015 № УИ-1239 о том, что в настоящее время на территории общего пользования, по указанному адресу, ведутся подготовительные работы для дальнейшего обустройства спортивной площадки на данной территории, в ходе выполнения работ по обустройству спортивной площадки
будут установлены ограждения, МФУ, волейбольная и баскетбольная стойки, теннисный стол, тренажеры, в связи с чем, проезд транспортный средств на территорию общего пользования становится невозможным Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Отклонить протест Останкинской межрайонной прокуратуры города Москвы от 22.06.2015 №
7-04/2015 на решение Совета депутатов от 18.02.2015 №2/4-СД «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Октябрьский
переулок, д.13», так как обстоятельства, указанные в протесте Останкинской межрайонной прокуратуры, устранены.
2. Направить настоящее решение в Останкинскую межрайонную прокуратуру города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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И.Ю. Затекин

МАРЬИНА РОЩА

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 10/2-СД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в
муниципальном округе Марьина роща на 4
квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марьина роща от 24.08.2015
№ УИ-1160 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе Марьина роща на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Марьина роща
от 9 сентября 2015 г. № 10/2-СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе
Марьина роща на 4 квартал 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Адрес проведе- Количество
Организатор провения
участников
дения мероприятия
мероприятия (чел)

Спортивные мероприятия

1

Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО 2015 , в рамках Московской
комплексной спартакиады «Московский 7 октября
двор-спортивный двор» «турнир по настольному теннису» среди детей и подростков

по назначению 50

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12
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2

Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО 2015 , в рамках Московской 14
комплексной спартакиады «Москов- октября
ский двор-спортивный двор» «Турнир
по Дартс»

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
2-ой проезд Ма- 30
рьиной рощи,
д.21/23

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

3

Районный этап соревно ваний по настольному теннису 10 межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО
2015 , в рамках Московской комплекс- 17
ной спартакиады среди населения стар- октября
шего и пожилого возрастов «Спортивное долголетие»

спортивный зал
ул. Новосущев- 30
ская, д.7а

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

по назначению 50

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

по назначению 100

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

4.

5

6

7

8

9

10

11

12
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Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО 2015 , в рамках Московской
комплексной спартакиады «Москов- 21
ский двор-спортивный двор» «турнир октября
по аэробике и ритмической гимнастике «Музыкальная кроссовка»
Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок префекта
СВАО 2015, в рамках Московской ком- 24
плексной спартакиады семейных ко- октября
манд «Всей семьей за здоровьем» «Семейные старты на воде»

ГБУ «СДЦ
Турнир по дартс в дни осенних школь«Шире круг» ,
ных каникул с участием детей и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП 27 октября 2-ой проезд Ма- 30
рьиной рощи,
д.21/23
Турнир по мини-футболу в дни осенспортивних школьных каникул
ная площадка
50
28
ул.Октябрьская,
октября
38
ФОК «Марьина
роща»
100
3-я ул. Марьиной рощи, д.8
ГБУ «СДЦ
Турнир по шахматам в дни осенних
«Шире круг» ,
школьных каникул
29 октября 2-ой проезд Ма- 20
рьиной рощи,
д.21/23
Соревнования по пейтболу среди моло- 31
По назначению 80
дежных и взрослых команд
октября
Турнир по бильярду в дни осенних
ГБУ «СДЦ
школьных каникул
«Шире круг» ,
3
2-ой проезд Ма- 30
ноября
рьиной рощи,
д.21/23

Спортивно-массовое мероприятие «Мечты сбываются» среди детей дошкольно- 28
октября
го возраста

Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок Префекта
СВАО 2015 , в рамках Московской ком- 11
плексной спартакиады «Московский ноября
двор-спортивный двор» «Командный
турнир по дартс»

По назначению 30

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Соревнования по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями, в рамках программы «Мир рав- 13 ноября
ных возможностей».

ГБУ «СДЦ
«Шире круг» ,
ул.Сущевский
вал 14/22,
корп. 7

30

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

Турнир по мини-футболу среди детей и
подростков, в рамках программы «Выхо- 18
ди во двор поиграем»
ноября

спортивные
площадки района

50

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

Спортивное мероприятие «Круг друзей», среди людей с ограниченными
25
возможностями, в рамках программы
ноября
«Спорт для всех»

ГБУ «СДЦ
«Шире круг» ,
2-ой проезд Ма- 30
рьиной рощи,
д.21/23

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

по назначению 150

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

спортивный зал
Гимназии Марьиной рощи 80
СП №35, Новосущевская, 7а

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

по назначению 80

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

Открытый турнир Первенство района
Марьина роща по Ашихара-каратэ сре- 28
ди детей и подростков
ноября
«Веселые старты в приуроченные декаде инвалидов в рамках программы «Мир
2 декабря
равных возможностей».
Турнир по волейболу, посвященный 74ой годовщине начала контрнаступле5 декабря
ния советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой
Соревнования по новусу среди людей с
ограниченными возможностями, в рам9
ках программы «Мир равных возмождекабря
ностей».
Соревнования по бильярду, среди молодежи и взрослого населения, посвящен11
ные Дню Конституции РФ
декабря
Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок префекта
СВАО 2015, в рамках Московской комплексной спартакиады семейных команд
«Всей семьей за здоровьем» «Подвижные эстафеты» «Стартуем вместе!» ко
Дню героев Отечества
Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО 2015 , в рамках Московской
комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный двор» «турнир
по мини-футболу» 2002-2003 гр
Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО 2015 , в рамках Московской
комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный двор» «турнир
по мини-футболу» 2000-2001 гр
Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО 2015 , в рамках Московской
комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный двор» «турнир
по мини-футболу» 2004-2005 гр

ГБУ «СДЦ
«Шире круг» ,
2-ой проезд Ма- 30
рьиной рощи,
д.21/23
ГБУ «СДЦ
«Шире круг» ,
2-ой проезд Ма- 30
рьиной рощи,
д21/23

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

по назначению 100

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

по назначению 80

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

по назначению 80

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

23 декабря по назначению 80

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

12-13
декабря

16
декабря

17
декабря
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25

26
27

28

29

Спортивное мероприятие, среди людей
с ограниченными возможностями по
23
слуху, «Новый год», в рамках програмдекабря
мы «Мир равных возможностей».
Соревнования по стрит-хоккею среди
дворовых команд
Турнир по бадминтону среди семейных
и микстовых пар
Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО 2015 , в рамках Московской
комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный двор» «Турнир
по хоккею»

24
декабря

ГБУ «СДЦ
«Шире круг» ,
2-ой проезд Ма- 30
рьиной рощи,
д21/23
Спортивная
площадка,
30
ул.Октябрьская,
91

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

26-27
декабря

по назначению 30

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

28-30 декабря

спортивная
площадка Тихвинская, 20

80

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

спортивная
площадка,
3-я
ул.Марьиной
рощи, д30

100

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

Спортивный праздник для жителей района посвященный встрече Нового года 29 декабря

Досуговые мероприятия

1

2

3

4

5

352

«Осенний праздник» для детей младшего возраста

ГБУ СДЦ «Шире круг»
21
2-я
30
октября
ул.Марьиной
рощи, д.16
ФОК « Марьина
Конкурс творческих работ «Книга – мост
роща»,
между цивилизациями», посвященный О к т я б р ь 50
детская библиГоду Литературы
ноябрь
отека
ГБУ СДЦ «Ши«Моя милая мама», посвященное Дню
ре круг»
матери
25 ноября
50
2-я
17.00
ул.Марьиной
рощи, д.16
Фестиваль детского и молодежного
творчества «Мы вместе», посвященный Н о я б р ь - По назначению 50
Году Литературы
декабрь
ГБУ СДЦ «ШиНовогодние ёлки в «Шире круг»
ре круг»
24-29
80
2-я
декабря
ул.Марьиной
рощи, д.16

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12
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РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 10/7-СД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Марьина роща по результатам работы
в 3-ем квартале 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьина
роща, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 19.03.2014
№ 3/5-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Марьина роща» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Марьина роща по результатам работы в 3-ем квартале 2015
года (приложение).
2. Администрации муниципального округа Марьина роща произвести выплаты поощрений согласно приложения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 9 сентября 2015 г. № 10/7- СД

№

ФИО

Сумма поощрения, руб.

1

Грибков Александр Петрович

60 000,00

2

Грибкова Анна Владимировна

60 000,00

3

Гудков Сергей Михайлович

60 000,00

4

Железняк Алексей Александрович

60 000,00

5

Затекин Игорь Юрьевич

60 000,00

Игнатова Екатерина Анатольевна

60 000,00

7

Карпова Анна Ивановна

60 000,00

8

Комолов Олег Олегович

60 000,00

9

Медведев Андрей Владимирович

60 000,00

10

Осадчий Владислав Дмитриевич

60 000,00

11

Ушенин Василий Валерьевич

60 000,00

12

Шилова Людмила Юрьевна

60 000,00

6
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РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 10/9-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Сущевский Вал, д. 55
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих устройств
на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (два шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Сущевский Вал, д.55.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 10/10-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Институтский переулок, д.10
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаума и парковочных столбиков) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Институтский переулок д. 10 со стороны дома №8.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 10/11-СД
О согласовании проекта перечня
ярмарок выходного дня
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Северо-Восточного округа города Москвы от 26 августа 2015 года № 01-04-2149/15 Совет депутатов муниципального округа Марьина
роща решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2016 год по адресу: улица Октябрьская,
вл.42.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 10/12-СД
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015 №343-ПП), на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 27.08.2015 № 02-40-6085/15 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
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1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Марьина роща в виду наличия
достаточного количества аналогичных объектов на данной территории (приложение).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа Марьина роща города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Марьина
роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 09.09.2015 № 10/12-СД

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» на территории муниципального округа
Марьина роща
№
п/п

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь
кв.м.

Специализация

Причина отказа

1

Пресс-стенд

ул. Шереметьевская,
д. 2

до 1

Печать

в схему размещения включены 2 киоска
«Печать» в непосредственной близости по адресам:ул.Шереметьевская,д.6,
корп.1, ул.Сущевский вал, вл.55

2

Пресс-стенд

ул. Шереметьевская,
д. 8А

до 1

Печать

в схему размещения по данному адресу включен киоск «Печать»
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 09.09.2015 г. № 11/1
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Останкинского
района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и
обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 27.08.2015 №
02-40-6082/15 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Останкинского района города Москвы в части включения в схему размещения
нестационарных объектов со специализацией ««Печать» тип «Пресс-стенд» по адресам:
- станция метро «ВДНХ», южный выход,
- проспект Мира, д.117 Б,
- проспект Мира, соор. 115 А, в связи с тем, что в непосредственной близости размещены другие нестационарные объекты со специализацией «Печать», а также наличие пресс-стендов создаст помехи для движения пешеходов и уборки территории.
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган
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РЕШЕНИЕ
от 09.09.2015 г. № 11/2
О согласовании проекта схемы
размещения сезонного кафе по адресу:
г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 529
В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ч. 2 ст. 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», п.3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 14.08.2015 № 01-04-2124/15 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Сулейман» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 529 (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский
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СВИБЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 9/1
О рассмотрении в первом чтении
проекта бюджетамуниципального
округа Свиблово на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов
В соответствии с требованиями ст.ст. 169, 171-174, 174.1, 174.2, 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Закона города Москвы от 10.09.2008г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», п.п. 1, 2 решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 26 мая
2015 года № 5/1 «О проекте бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов», части IIIПоложения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Свиблово в городе Москве», рассмотрев представленные администрацией муниципального округа Свиблово материалы:
1) основные направления бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(приложение 1);
2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий
финансовый год (приложение 2);
3)прогноз социально-экономического развития муниципального округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 3);
4) оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году (приложение 4);
5) прогноз основных характеристик - общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной запиской;
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Одобрить основные направления бюджетной политики муниципального округа Свиблово на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов– приложение 1.
2.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов - приложение 2.
3.Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Свиблово:
на 2016 год:
- прогнозируемый объем доходов в сумме 18137,7 тыс. рублей,
- общий объем расходов в сумме 18137,7 тыс. рублей;
на 2017 год:
- прогнозируемый объем доходов в сумме 18199,4 тыс. рублей,
- общий объем расходов в сумме 18199,4 тыс. рублей;
на 2018 год:
- прогнозируемый объем доходов в сумме 20023,7 тыс. рублей,
- общий объем расходов в сумме 20023,7 тыс. рублей;
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4.Администрации муниципального округа Свиблово подготовить проект решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» для рассмотрения во втором чтении.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015г. № 9/1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВИБЛОВО НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
I. Общие положения
Основные направления бюджетной политики муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа Свиблово на очередной финансовый год и двухлетний плановый период в соответствии со статьей
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе вгороде Москве», в соответствии
с «Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в
городе Москве», утвержденным решением муниципального Собрания депутатов от 23 сентября 2004 года № 6/5 с учетомвнесенных решениями муниципального Собрания изменений, а также на основании
анализа тенденций развития муниципального округа за прошедший период.
В трехлетней перспективе 2016–2018 годов приоритетными в области бюджетной политики остаются направления такие же, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования
средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения и на исполнение переданных полномочий города Москвы, создание условий для оказания качественных муниципальных
услуг, обеспечивающие бюджетную устойчивость с учетом требований сбалансированности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В 2016 – 2018 годах решение задач социально-экономического развития муниципального округа Свиблово будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, реализации потенциала повышения эффективности бюджетных расходов.
II. Основные направления бюджетной политики
Основные направления бюджетной политики муниципального округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов cоответствуют осуществляемой в городе Москве бюджетной политике, направленной на обеспечение социальной и экономической стабильности и ориентированы на решение задач,
поставленных в прогнозе социально-экономического развития территории муниципального округа
Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов .
В порядке реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, предлагается сформировать бюджет муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
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Основные параметры бюджетного обеспечения расходных обязательств муниципального округа
Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов учитывают ранее утвержденные показатели и
пропорции среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве, скорректированные исходя из уточненных параметров прогноза социальноэкономического развития муниципального округа Свиблово. При этом обеспечена преемственность в
решении приоритетных задач финансового обеспечения мероприятий в области социальной политики
и других направлений социально-экономической деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Свиблово, отраженных в установленном порядке в Реестре расходных обязательств
муниципального округа Свиблово.
Предлагаемые к утверждению основные параметры бюджетного обеспечения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов определены с учетомсоблюдения принципа сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами действующих и принимаемых расходных обязательств.Формирование проекта бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов осуществлялось с учетомуточненных положений Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», принятых
Московской городской Думой 13 июля 2011 года, в целях обеспечения приоритетных задач бюджетной
политики, направленных на долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета, повышение
эффективности бюджетных расходов.
С учетом итогов исполнения бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год, ожидаемого исполнения бюджета в 2015 году, в целях своевременного и качественного формирования бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, а также дальнейшего
совершенствования бюджетного процесса в муниципальном округе , учитывая сложную финансовоэкономическую ситуацию в качестве главной задачи совершенствования бюджетного процесса муниципального образования Свиблово в городе Москве определить оптимизацию и эффективное расходование средств бюджета муниципального образования Свиблово.
Бюджетно-финансовая политика в муниципальном округе в области доходов в 2016 году и на среднесрочную перспективу до 2018 года будет выстраиваться с учетом изменений федерального и регионального законодательства и последствий от их принятия для доходной базы муниципального округа.
Повышение качества бюджетного планирования, формирование реестра расходных обязательств муниципального округа Свиблово, исходя из приоритетности задач социально-экономического развития
и реальных возможностей бюджета.
В качестве основных целей бюджетно-финансовой политики в среднесрочной перспективе необходимо назвать: дальнейшее развитие доходной базы муниципального округа, сохранение и поддержка на
территории муниципального округа традиционной деятельности, имеющей приоритетное значение для
социально-экономического развития муниципального округа, анализ доходных возможностей муниципального округа на долгосрочную перспективу.
Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна быть ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию муниципального округа при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов.
В дальнейшем, в целях улучшения эффективности управления финансами, будет расширена самостоятельность и ответственность распорядителей и получателей бюджетных средств.
При формировании и реализации бюджетной стратегии администрации муниципального округа надлежит сосредоточиться на решении таких задач, как организация бюджетного процесса на основе расходных обязательств, планирование расходов на основе разделения действующих и принимаемых обязательств.
Успешная реализация бюджетной политики города Москвы в области развития муниципальных образований должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления
и государственной власти.
Эффективное функционирование этой системы позволит обеспечить:
- улучшение условий жизни населения в каждом муниципальном образовании;
- устойчивое самостоятельное развитие муниципальных образований;
- обеспечение финансовой самостоятельности муниципальных образований для решения вопросов,
отнесенных к их компетенции.
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III.Основные параметры бюджета муниципального округа Свиблово на2016 год и плановый период 2017-2018годов
Отчетные данные с учетом межбюджетных трансфертов и бюджета гоПоказатели
рода Москвы
2014 год
Доходы, всего
36857,3
Расходы, всего
37482,5
в том числе условно утверждаемые
Профицит (+)/(-) -625,2
дефицит местного
бюджета

Уточненные бюджетные показатели
2015 года
30371,6
30649,8
-278,2

Проект
2016 год
18137,7
18137,7

2017 год
18199,4
18199,4

2018 год
20023,7
20023,7

0,0

0,0

0,0

IV. Доходы бюджетамуниципального округа Свиблово на 2016 год и на плановый период 20172018 годов
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.

4.2.

Показатель

Значение показателя в Значение показателя в плановом периочередном 2016 финан- оде
совом году (тыс. руб.) (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
Общий объем доходов мест- 18137,7
18199,4
20023,7
ного бюджета, в том числе
по группам:
- налоговые и неналоговые 18137,7
18199,4
20023,7
доходы
- безвозмездные поступле- 0
0
0
ния
0,0
0,0
0,0
- прочие доходы
Общий объем расходов 18137,7
18199,4
20023,7
местного бюджета.
Профицит (+)/(-)дефицит 0,0
0,0
0,0
местного бюджета
Верхний предел муниципального долга:
- на начало года (по состоя- 0,0
0,0
0,0
нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)
- на конец года (по состоя- 0,0
0,0
0,0
нию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом)
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015г. № 9/1
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального
округа Свиблово за истекший период 2015 года и ожидаемые итоги социально
экономического развития муниципального округа Свиблово за 2015 год
За истекший период текущего года в муниципальном округе Свиблово Программасоциальноэкономического развития территории реализована следующим образом:
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
- долевое финансирование выпуска районной газеты «Свиблово» согласно муниципальному контракту на оказание услуг по изданию и распространению районной газеты. Финансирование этих расходов
осуществляется за счет средств местного бюджета и по состоянию на 1 сентября 2015 года составляет
358,5 тыс. руб. или 39,8 процентов годовых значений;
- размещение материалов о работе органов местного самоуправления на сайте муниципального округа Свиблово: vmosviblovo.ru;
- проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год и решением Совета депутатов отчетутвержден.
-

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.

Организуютсяи проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации: проведение встреч с допризывной молодежью в формате вопросы-ответы, спортивные соревнования для допризывной молодежи, организована и проведена спортивно-патриотическая игра «Зарница», участие в городских и окружных мероприятиях, организованных для призывников, проводы
призывников в армию.
- Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности,предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, в порядке, установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми актами города Москвы.
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Проведены местные и обеспечено участие в городских праздничных мероприятиях, также проведены
иные зрелищные мероприятия на территории внутригородского муниципального образования Свиблово: «Встреча весны»,«День призывника»,«День муниципального округа Свиблово»,«Здравствуй школа».
Финансирование этих расходов осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет
950,0 тыс. руб
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015г. № 9/1
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СВИБЛОВО на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Территория муниципального округа Свиблово определена Законом города Москвы от 15.10.2003г.
№59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве»
и находится в границах: по оси Сельскохозяйственной ул., далее по оси проезда с ул. Декабристов, оси
русла р. Яузы, осям: ул. Кольской, Нового Берингова пр., ул. Енисейской, далее, пересекая ул. Летчика
Бабушкина, по оси полосы отвода Ярославского направления МЖД, оси Северянинского путепровода,
оси просп. Мира, оси полосы отвода Малого кольца МЖД до Сельскохозяйственной улицы.
Площадь муниципального округа Свиблово составляет 443,4га
Общая численность населения района - 61,721 тысячи человек.
Развитие территории муниципального округа Свиблово осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Москвы.
Доходы бюджетов муниципальных округов в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов формируются за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов:
а) 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 Федерации;
б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2) неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов, в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;
в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов;
г) невыясненных поступлений;
4) безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных округов от физических и юридических
лиц, в том числе добровольных пожертвований.
Муниципальный округ Свиблово по прогнозным показателям доходов в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов будет самодостаточным.
Средства местного бюджета муниципального округа в течение 2016 года и планового периода 20172018 годов будут расходоваться на мероприятия, направленные, на:
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, а именно:
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Наименование

Срок проведения

Источник финансиро- Сумма тыс.руб.
вания
2016г
2017г

2018г

Информирование населения о В течение года
деятельности администрации и
Совета депутатов муниципального округа Свиблово - размещение
информации на информационных стендах, на сайте

Выпуск газеты

В течение года

ИТОГО

-

100,0
С р е д с т в а м е с т н о г о 785,0
бюджета муниципального округа
885,0

100,0
785,0

100,0
785,0

885,0

885,0

Источник финансиро- Сумма тыс.руб.
вания
2016г
2017г
С р е д с т в а м е с т н о г о 50,0
50,0
бюджета муниципального округа

2018г
50,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.

Наименование

Срок проведения

Организацияи проведение меро- В течение года
приятий по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.
ИТОГО

50,0

50,0

50,0

Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
.
Наименование

Срок проведения

Участие в пропаганде знаний в об- В течение года
ласти пожарной безопасности,
в порядке, установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми актами города Москвы,
участие в пропаганде знаний в области предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в порядке, установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми
актами города Москвы.

ИТОГО
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Источник финансиро- Сумма тыс.руб.
вания
2016г
2017г
С р е д с т в а м е с т н о г о 90,0
90,0
бюджета муниципального округа

90,0

90,0

2018г
90,0

90,0
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Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Наименование

Срок проведения

организация и проведение мест- В течение года
ных праздников и иных зрелищных мероприятий: «Встреча
весны»,«День призывника»,«День
муниципального
округа Свиблово»,«Здравствуй
школа»,«День старшего
поколения»,«Равный среди
равных»,«Новый год в Свиблово».

Источник фи- Сумма тыс. руб.
нансирования 2016г
2017г
Средства местного бюджета
муниципального округа

ИТОГО

950,0

950,0

2018г

950,0

Расходы на выполнение Программы социально-экономического развития муниципального образования Свиблово составляют
На 2016 год 1585,1 тыс. рублей
На 2017год 1625,0 тыс. рублей
На 2018год 1525,0 тыс. рублей
Показатели прогноза
социально-экономического развития муниципального округа Свиблово
на 2016-2018 годы
№

Наименование показа- Единица из- О т ч е т з а Оценка
мерения
прошедший 2015 год
теля
2014год

1.

Численность населения
муниципального образования
Выборы в органы местногосамоуправления
Объем финансовых
средств, выделяемых на
информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Объем
финансовых средств, выделяемых на проведение
мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения по месту жительства
Объем финансовых
средств, выделяемых на
участие в пропаганде знаний в области пожарной
безопасности и в области
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

2,
3.

4.

5.

Чел.

60,954

61,315

Прогноз
Очередной Плановый период
ф и н а н с о - 2017 год
2018год
вый 2016
год
61,721
61,721
61,721

Тыс.руб.
Тыс.

1824,3
747,20

1000,00

885,00

885,0

885,0

29,00

100,00

50,00

50,00

50 ,00

0,00

90,00

90,00

90,00

90,00

руб.
Тыс.
руб.

Тыс.
руб.
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6.

О б ъ е м ф и н а н с о в ы х Тыс.
средств, выделяемых на
проведение праздничных руб.
мероприятий

790,8

950,0

950,0

950,0

950,0

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Свиблово
на 2016-2018 годы
№

Наименование показателя Единица из- З н а ч е н и е
мерения
показателя
в прошедшем 2014
году

Оценка
показателя
в текущем
2015году

З н а ч е н и е Причины и факторы изпоказателя менений
в очередном
2016году

1.

Численность населения
муниципального образования
Объем финансовых
средств, выделяемых на
информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Объем
финансовых средств, выделяемых на проведение
мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения по месту жительства
Объем финансовых
средств, выделяемых на
участие в пропаганде знаний в области пожарной
безопасности и пропаганде знаний в области предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Объем финансовых
средств, выделяемых на
проведение праздничных
мероприятий

2.

3.

4.

5.

Чел.

60,954

61,315

61,721

Уточнения по данным
Мосгорстата

Тыс. руб.

747,2

1000,0

885,0

Планируется минимизация расходов на спецвыпуски газеты,

Тыс. руб
.

29,00

100,00

50,00

Планируется минимизация расходов
в целях повышения результативности и эффективности проводимых мероприятий

Тыс.
руб.

0,00

90,00

90,00

Не планируется
увеличение расходов в
связи с более активным
участием в пропаганде
знаний

Тыс.
руб.

790,6

950,0

950,0

Планируется
уменьшение количества
проводимых мероприятий

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015г. № 9/1
ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
в 2015 году
За истекший период текущего года по состоянию на 01 сентября в муниципальном округе Свиблово достигнуты следующие результаты исполнения бюджета:
план по доходам от налогов и штрафов выполнен на 73,0 процентов от уточненного годового
значения;
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поступления дотации и субвенций составили 89,1 процента от уточненных годовых значений.
Межбюджетный трансферт составил 99.5% от запланированных годовых лимитов
план по расходам выполнен на 70,8 процента от годовых значений.
По состоянию на конец текущего года ожидается исполнение местного бюджета:
поступление доходов от налогов на доходы физических лиц и денежных взысканий (штрафов),
налагаемых районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, в бюджет муниципального округа в 2015 году прогнозируется в сумме 28853,0,0 тыс. руб., т.е. 95,0 процента годового плана;
план поступлений от безвозмездных поступлений за счет субвенций исполнен на 100,0 процентов.
Таким образом, в доходную часть бюджета до конца года должны поступить средства в сумме 30413,0
тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального округа в 2015 планируется профинансировать в сумме 30277,2
тыс. руб. или на 94 процента.
Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Свиблово и их можно будет распределить и израсходовать в 2016 году.

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 №9 /2
Об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово
за 1 полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 36 главы 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 11 статьи 15, частью 4 статьи 20 Закона города Москвы от 10 сентября 2008года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», частью 1 статьи 26 Закона города Москвы от 06 ноября
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и пунктом 18 раздела 6 Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе
Москве», Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 1 полугодие 2015
года (Приложения 1,2,3,4).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22сентября 2015 г. №9/2
Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 1 полугодие 2015 года

Код бюджетной классификаНаименование показателей
ции

Уточненный
п л а н
2015 год

ВыполФакти- н е н и е
ческие п л а н одоходы вых по2015г.
к а з а телей
в(%%)

Остаток
неиспользованных
показателей
бюджета

1

00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18137,7 8292,2

45,7

9845,5

1

01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

18137,7 8292,2

45,7

9845,5

1

01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

18137,7 8292,2

45,7

9845,5

17158,4 8191,6

47,7

8966,8

417,1

19,0

4,6

398,1

562,2

81,6

14,5

480,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы от возмещения ущерба при возник0,0
новении страховых случаев

0,0

0,0

0,0

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1

01 02010 01 0000 110

1

01 02020 01 0000 110

1

01 02030 01 0000 110

1

13 00000 00 0000 0

1

13 01990 00 0000 130

1

13 01993 03 0000 130

1

13 02990 00 0000 130

1

13 02993 03 0000 130

1

16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1

16 23000 00 0000 140
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1

16 23030 03 0000 140

1

16 23031 03 0000 140

1

16 23032 03 0000 140

1

16 32000 00 0000 140

1

16 32000 03 0000 140

1

16 33000 00 0000 140

1

16 33030 03 0000 140

1

16 90000 00 0000 140

1

1
1
1

16 90030 03

0000

140

Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в
17 01030 03 0000 180 бюджеты внутригородских муниципальных 0,0
образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов вну17 05030 03 0000 180 тригородских муниципальных образований 0,0
городов федерального значения

2

00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

3120,0

1560,0

50,0

1560,0

2

Безвозмездные поступления от других бюд02 00000 00 0000 000 жетов бюджетной системы Российской Фе- 3120,0
дерации

1560,0

50,0

1560,0
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2

02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (на выравнивание обеспе0,0
02 02999 03 0010 151
ченности внутригородских муниципальных
образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств)

0,0

0,0

0,0

2

02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

3120,0

1560,0

50,0

1560,0

2

02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда3120,0
ваемые бюджетам

1560,0

50,0

1560,0

2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских му3120,0
02 04999 03 0000 151
ниципальных образований городов федерального значения

1560,0

50,0

1560,0

2

07 00000 00 0000 180

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ0,0
НИЯ

0,0

0,0

0,0

2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образо0,0
07 03000 03 0000 180
ваний городов федерального
значения

0,0

0,0

0,0

2

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских
0,0
07 03010 03 0000 180
муниципальных образований городов федерального
значения

0,0

0,0

0,0

2

Прочие безвозмездные поступления в бюд07 03020 03 0000 180 жеты внутригородских муниципальных об- 0,0
разований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

2

Перечисления для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных пла08 00000 00 0000 180 тежей, а также сумм процентов за несвоевре0,0
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

0,0

0,0

2

Перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осу08 03000 03 0000 180 ществления возврата (зачета) излишне упла- 0,0
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

0,0

0,0

2

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
0,0
18 00000 00 0000 000
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет

0,0

0,0

0,0

374
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2

2

Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
18 00000 00 0000 151 Федерации и организациями остатков суб- 0,0
сидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий, субвенций и иных
0,0
18 03010 03 0000 180
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет избюджете
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имею- 0,0
щих целевое назначение, прошлых лет

2

19 00000 00 0000 0

2

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
19 03000 03 0000 151 целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образо- 0,0
ваний городов федерального значения
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,3

11405,5

21257,7 9852,2

0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015 г. №9/2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900 01 00

в том числе:

900

Функционирование высшего должностного лица
900 0102
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установлен900 0102
ных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования

900 0102

Остаток неиспользованных расходов бюджета

Выполнение плановых
показателей в (%%)

Фактические расходы
2015г

Уточненный план 2015
год

ВР

ЦС

Радел подраздел

Код

Наименование

ведомства

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово на 01 июля 2015 года

17808,5

6621,5 37,2

11187,0

2315,6

1033,8 44,6

1281,8

31 А 01 01

2222,4

1010,5 45,5

1211,9

31 А 01 01

2222,4

1010,5 45,5

1211,9
375
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Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
Пенсионное обеспечение
376

900 0102

31 А 01 01

2222,4

1010,5 45,5

1211,9

900 0102

31 А 01 01 121

1727,0

874,3

50,6

852,7

900 0102

31 А 01 01 122

288,6

70,4

24,4

218,2

900 0102

31 А 01 01 244

206,8

65,8

31,8

141,0

900 0102

35 Г 01 11

93,2

23,3

25,0

69,9

900 0102

35 Г 01 11 244

93,2

23,3

25,0

69,9

3374,8

1724,3 51,1

1650,5

900 0103
900 0103

31 А 01 02

254,8

164,3

64,5

90,5

900 0103

31 А 01 02 244

254,8

164,3

64,5

90,5

900 0103

33 А 04 01

3120,0

1560,0 50,0

1560,0

900 0103

33 А 04 01 880

3120,0

1560,0 50,0

1560,0

11998,1

3777,3 31,4

8220,8

900 0104

900 0104

31 Б 01 05

11137,9

3567,6 32,0

7570,3

900 0104

31 Б 01 05

11137,9

3567,6 32,0

7570,3

900 0104

31 Б 01 05 121

6808,4

2841,8 41,7

3966,6

900 0104

31 Б 01 05 122

545,5

281,6

51,6

263,9

900 0104

31 Б 01 05 244

3784,0

444,2

11,7

3339,8

900 0104

35 Г 01 11

860,2

209,7

24,4

650,5

900 0104

35 Г 01 11 244

860,2

209,7

24,4

650,5

900 0107

35 А 01 01

0,0

-

-

-

900 0107

35А 01 01 244

0,0

-

-

-

20,0

0,0

0,0

20,0

900 0111
900 0111

32 А 01 00

20,0

0,0

0,0

20,0

900 0111

32 А 01 00 870

20,0

0,0

0,0

20,0

100,0

86,1

86,1

13,9

900 0113
900 0113

31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

900 0113

31 Б 01 04 853

100,0

86,1

86,1

86,1

1168,5

0,0

0,0

1168,5

900 1001

СВИБЛОВО

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенции и иные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

900 1001 35 П 01 09

1168,5

0,0

0,0

1168,5

900 1001 35 П 01 09 540
900 1006

1168,5
563,2

0,0
0,0

0,0
0,0

1168,5
563,2

900 1006 35 П 01 18

563,5

0,0

0,0

563,2

900 1006 35 П 01 18 321

563,2

0,0

0,0

563,2

900 03

190,0

80,0

42,1

110,0

900 0309

95,0

0,0

0,0

95,0

0,0

0,0

95,0

900 0309

35 Е 01 14

95,0

900 0309

35 Е 01 14 244

95,0

900 0310

35 Е 01 14

95,0

0,0
80,0

900 0310

35 Е 01 14 244

95,0

900 0800
900 0804

0,0
84,2

95,0
15,0

80,0

84,2

15,0

1147,0

469,9

41,0

677,1

1147,0

469,9

41,0

677,1

900 0804

35 Е 01 05

1147,0

469,9

41,0

677,1

900 0804

35 Е 01 05 244

1147,0

469,9

41,0

677,1

900 1200
900 1202

35 Е 01 03

885,0
785,0

29,5
13,5

3,3
1,7

855,5
771,5

900 1202

35 Е 01 03

785,0

13,5

1,7

771,5

900 1202

35 Е 01 03 244

785,0

900 1204

35 Е 01 03

100,0

900 1204

35 Е 01 03 244

100,0

900 9999

999 00 00 999

0,0
21762,2

13,5
16,0

1,7
16,0

16,0
16,0
0,0
0,0
7200,9 33,1

771,5
84,0
84,0
0,0
14561,3

377
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015 г. № 9/2

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий
Специальные расходы
378

Выполнение плановых
показателей в (%%)

Остаток
неиспользованных
расходов бюджета

17808,5

6621,5

37,2

11187,0

0102

2315,6

1033,8

44,6

1281,8

ВР

01 00

ЦС

Фактические расходы
2015г

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

Радел подраздел

Наименование

Уточненный план 2015
год

Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 01 июля 2015г.

0102

31 А 01 01

2222,4

1010,5

45,5

1211,9

0102

31 А 01 01

2222,4

1010,5

45,5

1211,9

0102

31 А 01 01

2222,4

1010,5

45,5

1211,9

0102

31 А 01 01

121

1727,0

874,3

50,6

852,7

0102

31 А 01 01

122

288,6

70,4

24,4

218,2

0102

31 А 01 01

244

206,8

65,8

31,8

141,0

0102

35 Г 01 11

93,2

23,3

25,0

69,9

0102

35 Г 01 11

93,2

23,3

25,0

69,9

3374,8

1724,3

51,1

1650,5

254,8

164,3

64,5

90,5

254,8

164,3

64,5

90,5

3120,0

1560,0

50,0

1560,0

3120,0

1560,0

50,0

1560,0

244

0103

0103

31 А 01 02

0103

31 А 01 02

0103

33 А 04 01

0103

33 А 04 01

244

880

СВИБЛОВО

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенции и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

0104

11998,1

3777,3

31,4

8220,8

0104

31 Б 01 05

11137,9

3567,6

32,0

7570,3

0104

31 Б 01 05

11137,9

3567,6

32,0

7570,3

0104

31 Б 01 05

121

6808,4

2841,8

41,7

3966,6

0104

31 Б 01 05

122

545,5

281,6

51,6

263,9

0104

31 Б 01 05

244

3784,0

444,2

11,7

3339,8

0104

35 Г 01 11

860,2

209,7

24,4

650,5

0104

35 Г 01 11

860,2

209,7

24,4

650,5

0107

35 А 01 01

0,0

-

-

-

0107

35А 01 01

0,0

-

-

-

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

20,0

100,0

86,1

86,1

13,9

100,0

86,1

86,1

13,9

100,0
1168,5

86,1
0,0

86,1
0,0

86,1
1168,5

1168,5

0,0

0,0

1168,5

1168,5

0,0

0,0

1168,5

563,2

0,0

0,0

563,2

563,5

0,0

0,0

563,2

563,2

0,0

0,0

563,2

03

190,0

80,0

42,1

110,0

0309

95,0

0,0

0,0

95,0

95,0

0,0

0,0

95,0

95,0

0,0

0,0

95,0

95,0

80,0

84,2

15,0

95,0

80,0

84,2

15,0

244

244

0111
0111

32 А 01 00

0111

32 А 01 00

870

0113
0113

31 Б 01 04

0113
1001

31 Б 01 04

1001

35 П 01 09

1001

35 П 01 09

853

540

1006
1006

35 П 01 18

1006

35 П 01 18

0309

35 Е 01 14

0309

35 Е 01 14

0310

35 Е 01 14

0310

35 Е 01 14

321

244

244

379
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Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800

1147,0

469,9

41,0

677,1

0804

1147,0

469,9

41,0

677,1

1147,0

469,9

41,0

677,1

1147,0

469,9

41,0

677,1

885,0

29,5

3,3

855,5

Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Условно утвержденные расходы

1202

35 Е 01 03

785,0

13,5

1,7

771,5

1202

35 Е 01 03

785,0

13,5

1,7

771,5

1202

35 Е 01 03

785,0

13,5

1,7

771,5

1204

35 Е 01 03

100,0

16,0

16,0

84,0

1204

35 Е 01 03

244

100,0

16,0

16,0

84,0

9999

999 00 00

999

0804

35 Е 01 05

0804

35 Е 01 05

244

1200

244

ИТОГО РАСХОДОВ

0,0

0,0

0,0

0,0

21762,2

7200,9

33,1

14561,3

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22 сентября 2015 г. № 9/2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово

Наименование показателя
1

Код
стро- ППП
ки

КИВФ/КИЕФ

3

Источники финансирования де500
фицита бюджета - всего

000

90000000000000

000

504500,00

-2651294,42 3155794,42

520

000

01000000000000

000

-

-

-

620

000

02000000000000

000

-

-

-

700

000

01000000000000

000

504500,00

-2651294,42 3155794,42

Поступление на счета бюджетов 710

000

01050201030000

510

-21257700,00 -9852186,78 -

Выбытие со счетов бюджетов

000

01050201030000

610

21762200,00 7200892,36 -

380

720

5

6

Неисполненные назначения

2

Изменение остатков средств

4

Утвержденные
Исполнено
ЭКР
бюджетные
назначения
7

8

СВИБЛОВО

Аналитическая справка
об исполнении бюджета муниципального округа
СВИБЛОВО за 1полугодие 2015 года
Бюджет муниципального округа Свиблово исполняется в соответствии с законом города Москвы от
19.11.2014 г. №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на
основании решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве от 25.12.2014г.
№13/3 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 г.г.»
В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения в первоначальную
редакцию Решения о бюджете.
В 2015 году финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной Росписью на 2015 год
и с утвержденным кассовым планом бюджетного финансирования через ФКУ СВАО города Москвы.
Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 1 полугодие 2015 года составили - 9852186
рублей 78 коп.или 46,3 %, из них налоговые доходы8292186 руб. 78 коп. или 45,7 %;межбюджетный
трансферт в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального
округа полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля
2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» в размере 1560000 руб. 00 коп.или 50% от запланированных годовых лимитов.
Кассовые расходы за 1 полугодие 2015 года составили 7200892 руб. 36коп., что составило 33,1%от
бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и нормативными правовыми актами. Из
них за счет собственных доходов 5640892 руб. 36 коп.или30,3%, за счет межбюджетных трансфертов1560000 руб. 00 коп. или 50% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и
нормативными правовыми актами.
Штат администрациимуниципального округа Свиблово на 01.04.2015 года составил 5 сотрудников.
- средства местного бюджета муниципального округа израсходованы в объеме 7200,9 тыс.
рублей или 33,1процент от годовых назначений, из них:
zz на оплату проезда депутатов Совета депутатов в городском транспорте израсходовано 164,3
тыс. рублей;
zz на содержание главы муниципального округа- израсходовано1033,8 тыс. рублей- 44,6 процентов от годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 874,3 ,0 тыс. рублей;
zz на содержание администрации муниципального округа израсходовано 3777,3 тыс. рублей или
31,5 процента от годовых назначений; в том числе расходы на оплату труда составили 2841,8 тыс. рублей;
zz на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано 86,1
тыс. рублей.
По разделу 03 « Национальная безопасность» израсходовано 80,0 тыс. рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография» израсходовано 469,9 тыс. рублей.
По разделу 12 «средства массовой информации» » израсходовано 29,5 тыс. рублей или 3,3 процента от годовых назначений.
Остаток на лицевом счете администрации МО Свиблово на 01 июля 2015 года составляет 10001,1
тыс. руб. в том числе остаток целевых средств бюджетов 0 руб.00 коп.
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 9/3
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципальногоокруга Свиблово
на 4 квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от06.11.2002г.№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,Уставом муниципального округа Свиблово,Совет депутатов муниципального
округа Свиблово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М.Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015 №9/3

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 4 квартал 2015 года
Дата засе- Содержание рассматриваемого вопроса
дания
1. О рассмотрении во втором чтении проекта бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 г. и плановый период 201727 октября 2018 годов
2. О назначении даты, времени и места проведения публичных
слушаний по Проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово “ О бюджете муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018г.г.”
3. О создании рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово от 22.09.2015г.“ О бюджете
муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018г.г.”
4. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа
Свиблово за 9 месяцев 2015 года.

Ответственный за подготовку вопроса
Председатель Планово-бюджетной
комиссии Совета депутатов Васенков Г.В.
Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.

Председатель Планово-бюджетной
комиссии Совета депутатовВасенков Г.В.
5.Об итогах совместной работы управы района Свиблово и ад- Заместитель главы управы района
министрации муниципального округа Свиблово по организа- Свиблово по вопросам развития соции летнего отдыха для детей из малообеспеченных семей и циальной сферы Баранов Н.П., Глаподопечных детей.
ва муниципального округа Свиблово
Чистяков Н.М.
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24 ноября

22 декабря

1.Информация о ходе призывной кампании на территории муниципального округа Свиблово осенью 2015 г.
2.Информация о совместной подготовке и проведении праздничных мероприятий управы района и органов местного самоуправления Свиблово,посвященных Новому году и Рождеству.
3.Об итогах реализации программы по благоустройству дворов
на территории муниципального округа Свиблово и приведению в порядок подъездов многоэтажных домов.
4.Об итогах реализации программы по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа Свиблово.
4. О рассмотрении в третьем чтении проекта бюджета муниципального округа Свиблово на 2016г. и плановый период 20172018 годов.
5.О результатах публичных слушаний по Решению Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 22.09.2015г. N 9/1
по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа
Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на
2016 год и плановый период 2017-2018г.г.»

Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.

6. Об утверждении бюджета муниципального округа Свибло- Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М., Председатель
во на 2016г. и плановый период 2017-2018 годов
Планово-бюджетной комиссии Совета депутатов Васенков Г.В.
Глава муниципального округа Сви1.Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципаль- блово Чистяков Н.М.
ного округа Свиблово на 1 квартал 2016 г.
2.Об утверждении графика приема населения депутатами Со- Глава муниципального округа Свивета депутатов муниципального округа Свиблово на 1 квартал блово Чистяков Н.М.
2016 г.
3.Отчет о работе администрации муниципального округа Сви- Глава муниципального округа Свиблово за 4 квартал 2015 г.
блово Чистяков Н.М.
4.О плане работы администрации муниципального округа Сви- Глава муниципального округа Свиблово на 2016 г.
блово Чистяков Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г.

№9/4

Об утверждении графика приёма
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
на 4 квартал 2015 года
На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 4 квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме383
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стить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015 №9/4

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово в 4
квартале 2015 года
Ф.И.О.
депутата

Перечень входящих в округ домовладений

Адрес и время проведения приема
населения депутатами

11

Марголина
Евгения
Дмитриевна

Избирательный участок № 1
Берингов пр.: 1, 3, 5.

22

Викулова
Татьяна
Михайловна

Избирательный участок № 2
ул. Амундсена: 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2);
Берингов пр.: 4, 6 (корп. 1, 2).

33

ул. Берингов пр., д. 5,
Бирюков Олег Избирательный участок № 3
Вячеславович ул. Амундсена: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3), 6 (корп. 4-й вторник месяца с 17.00-19.00
1, 2);
Уржумская ул.: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 5 (корп.
1, 2);
пр. Нансена: 2 (корп. 1, 2).

44

Савченко
Наталия
Анатольевна

55

Васенков
Геннадий
Васильевич

66

Герасимова
Наталья
Анатольевна

77

Адамская
Избирательный участок № 7
Любовь
Снежная ул.: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3);
Владимировна пр. Серебрякова, дома № 1/2, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2, 3).

88

Серебрякова
Людмила
Андреевна

384

ул. Берингов пр., д. 3, опорный
пункт
1-й понедельник месяца с 17.0019.00
ул. Берингов пр., д. 3, опорный
пункт
1-я среда месяца с 17.00-19.00

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж,
каб. 42 (ГБОУ «Центр детского
творчества «Свиблово»
1-й вторник месяца с 16.00-18.00
пр-д Нансена, 14 (школа-интернат
Избирательный участок № 5
ул. Амундсена: 11, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15 №102)
1-й понедельник месяца с 17 до 18
(корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2), 19;
час.
Снежная ул.: 28;
пр. Нансена: 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3).

Избирательный участок № 4
ул. Амундсена: 5, 7;
пр. Нансена: 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп. 1, 2, 3).

Избирательный участок № 6
ул. Седова: 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2); 9 (корп. 1);
Снежная ул.: 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 16 (корп. 3, 4), 17
(корп. 1).

Избирательный участок № 8
ул. Седова: 17 (корп. 2);
1-й Ботанический пр.: 1, 3, 3а, 5;
2-й Ботанический пр.: 4;
Лазоревый пр.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж,
каб. 40 (ГБОУ «Центр детского
творчества «Свиблово»
1-я среда месяца с 16 до 18 час.
ул.Снежная, д.4 (опорный пункт)
3-й четверг месяца с 19 час.до 20
час.
ул. Снежная, д. 4
4-й среда месяца с 18час.до 19 час.
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99

ул. Лазоревый пр., д. 22
Кормилицына Избирательный участок № 9
Ольга
ул. Седова: 8 (корп.1, 2), 9 (корп. 2), 10 (корп. 2), 13 2-й вторник с 18.00час.до19.00 час.
Борисовна
(корп.1, 2), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1);
2-й Ботанический пр.: 6;
Лазоревый пр.: 22, 24, 26.

110 Васильева
Екатерина
Игоревна

Избирательный участок № 10
ул. Седова: 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6 (корп. 2);
Снежная ул.: 17 (корп. 2);
пр. Русанова: 5.

Амундсена улица, д. 13А (ГБОУ
«Детский сад № 487»,
1-й понедельник месяца с 16 час.
до 18 час

111 Авдошина
Людмила
Львовна

ул. Ивовая, д.7, корп.1
Избирательный участок № 11
1-й четверг месяца с 17 час.до 19
Ивовая ул.: 4, 6 (корп. 1, 2);
час.
Игарский пр.: 8;
пр. Русанова: 9, 13 (корп. 1), 21 (корп. 1, 2), 23, 27 (корп.
1, 2), 29 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1, 2).

112 Хитров
Евгений
Анатольевич

Избирательный участок № 12
Вересковая ул.: 1 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 13, 17, 19;
пр. Русанова: 33 (корп. 1, 2), 35;
Тенистый пр.: 2 (корп. 1).

ул. Тенистый пр., д.6
4- я среда месяца с 18 час.до 19 час.

113 Чистяков
Николай
Михайлович

Избирательный участок № 13
Вересковая ул.: 4, 7, 9, 12 (корп. 1, 2), 13, 14, 16, 18;
Ивовая ул.: 5, 7, 9;
Кольская ул.: 9, 11, 13;
Тенистый пр.: 6, 8, 10, 12, 14.

Игарскийпр-д, д. 8
1-й четверг месяца с 18 час.до 19
час.

114 Черников
Владимир
Николаевич

ул. Снежная, д. 4
Избирательный участок № 14
Снежная ул.: 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1, 23, 25, 27 (корп. 2-й четверг месяца с 18.00час.
до19.00 час.
1, 2);
пр. Русанова: 11 (корп. 1, 2).

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 9/5
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово ежеквартального сводного
районного календарного плана досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
на IV квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от
15.09.2015 г. № 01-11-1352/15, Совет депутатов муниципального округа Свибловорешил:
1.Согласовать внесённый главой управы района Свиблово ежеквартальный сводный районный календарный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай385
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она Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015 г. №9/5
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы района Свиблово
___________________________ Н.П.Баранов
«______»__________________2015 года

Сводный районный план досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства на 4 квартал 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Культурно-массовые и молодежные мероприятия
1.
Лекция «О профилактике террориз28 октября
ма». Проводит специалист по соци2015г.
альной работе Галатова Н.В.
2.

3.

4.

5.

6.
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Место проведения

Ответственный
исполнитель

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»

И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.

«Спасибо Мамам, за то, что мы есть!»
- Чествование многодетных матерей
и праздничный концерт с участием
детского творческого коллектива
«Колхида», посвященный Дню Матери

27 ноября
2015г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»

И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.

Праздничный концерт воспитанников детской музыкальной школы им.
Скрябина «Наше Отечество», посвященный Дню народного единства

05 ноября
2015г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»

И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.

Лекция сотрудника библиотеки № 63
Сидельниковой Е.Р. «О толерантности и межличностных отношениях»

16 ноября
2015г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»

И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.

Концерт творческих коллективов
Центра с участием танцевального
коллектива «Сударушки ВОГ», посвященный Дню инвалидов

02 декабря
2015г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»

И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.

Концерт «Дорогами войны» в исполнении Александра Шина, посвященный началу контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск

03 декабря
2015г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»

И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.

СВИБЛОВО

7.

8.

9.

«Их было только 28, а за спиной
была Москва…» - концерт Хорового коллектива «Дорогие мои москвичи», посвященный Дню героев Отечества и битве под Москвой
«Наш весёлый Новый год!» - праздничный концерт вокального коллектива Центра «Дорогие мои москвичи», посвященный празднованию
Нового года
-«Святки. Коляда. Святочные духи» рождественские обряды прославления праздника Рождества Христова

04 декабря
2015г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»

30 декабря
2015г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»

13 января
2016г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»

10.

Расскажи мне о своем домашнем любимце - беседа-викторина к Всемирному дню защиты животных

2 октября
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

11.

Над городом Волгой Вольной и широкой вметнулся город вечно молодой - фильм по Волгограду

8 октября
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

12.

«Гой ты Русь моя родная!» - литературно музыкальный вечер посвященный
120 летию Есенина

14 октября
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

13.

Волшебник из Рима - литературный
утренник посвященный 95 летиюДжаниРодари

23 октября
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

14.

Пусть горит звезда Уральский свет лекция + фильм о Екатеринбурге

29 октября
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

15.

«Победа сохранившая святую Русь» историческое видеопутешествие для
школьников

3 ноября
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

16.

«Ах, Тула, Тула жемчужна страны» фильм
о городе-герое Туле

12 ноября
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

17.

«Герой не знавший поражений» - истоирческий час к юбилею полководца А. В. Суворова

24 ноября
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

18.

«Город между сопками, кружит вечный вальс под музыку прибоя» Петропавловск-Камчатский

26ноября
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Совет ветеранов
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.387

СВИБЛОВО

19.

«Битва за Москву» - истоирческий
час к дню воинской славы

4декабря
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

20.

Сказки новогодней ночи - познавательнаявидеолекция для младших
школьников

23 декабря
2015г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека
№53
ул. Седова, д.3

21.

«Поём все вместе». Праздничный
Октябрь
По назначению
концерт, приуроченный ко Дню по2015г
жилых людей
Выставка детских рисунков «Мой 01.10 – 08.10 ГБУК г. Москвы «Клуб
2015г
«Молодёжный»
первый учитель!»
Ул. Снежная, д.13, к.1
Октябрь
По назначению
Акция «Дети – пожилым!» - песни и
2015г
стихи в исполнении детского хора
«Веселые нотки» ко Дню пожилых
людей
Выставка рисунков и детских работ 10.10 – 17.10 ГБУК г. Москвы «Клуб
на тему «Осень золотая»
2015г
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
«День учителя». День открытых двеОктябрь
ГБУК г. Москвы «Клуб
рей в группах английского языка. Те2015г
«Молодёжный»
матическое занятие, посвященное
Ул. Снежная, д.13, к.1
Дню учителя
Октябрь
ГБУК г. Москвы «Клуб
«День учителя». День открытых две2015г
«Молодёжный»
рей в группе «Детская Академия». ТеУл. Снежная, д.13, к.1
матическое занятие, посвященное
Дню учителя
ГБУК г. Москвы
«Угадай, откуда цитата» Выставка, 25.10 – 31.10
2015г
«Клуб «Молодежный»
посвященная известным произведениям русских и зарубежных классиков
Фотовыставка «Школьные годы»
19.10 – 31.10 ГБУК г. Москвы «Клуб
2015г
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
Участие в общегородской акции
Ноябрь
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Ночь искусств»
2015г
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
«Любимые стихи»
Ноябрь
ГБУК г. Москвы «Клуб
2015г
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
Ноябрь
ГБОУ «СОШ №762»
«Любимой маме» Концерт, посвященный Дню матери. Выступление
2015г
детских хоров
Выставка детского рисунка «Мама, 24 – 30 ноя- ГБУК г. Москвы «Клуб
бря
«Молодёжный»
как много в этом слове…», приуроУл. Снежная, д.13, к.1
2015г
ченная ко Дню матери

22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

День открытых дверей в кружке «Калейдоскоп»

34.

Фотовыставка «Сила духа», посвященная инвалидам, добившимся
успеха в жизни
Круглый стол, посвященный обсуждения предпосылок и причин употребления ПАВ

35.
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Ноябрь
2015г

ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
1 – 7 декабря ГБУК г. Москвы «Клуб
2015г
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
Декабрь
ГБУК г. Москвы «Клуб
2015г
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.Гаврилова В.С.
Еланчик Е.В.
Гаврилова В.С.

Еланчик Е.В.
Поповкина Н.Е.

Сударева Н.С.

Бурнашева Л.А.

Бурнашева Л.А.
Шатунов С.В.
Бурнашева Л.А.
Гаврилова В.С.
Еланчик Е.В.

Спиридонова Е.С.
Бурнашева Л.А.
Бурнашева Л.А.

СВИБЛОВО

36.
37.

38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

50.

51.

Информационная выставка, посвя- 8.12 – 13.12
щенная Международному дню гор
2015г
«Память героям!» фотовыставка, 3.12 – 9.12
2015г
приуроченная к 74-й годовщине начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой
Информационная выставка, посвя- 17.12 – 25.12
щенная международному Дню соли2015г
дарности людей
Декабрь
Показательные выступления «Кру2015г
жись в такт снежинкам!» в танцевальной студии «Калейдоскоп»
Концертная программа
2 октября
«Свет заботы»,
2015 г.
посвящённая Международному дню
пожилого человека
Закрытие фестиваля «Родная сторо7ноября
на», посвящённый 70- летию Победы
2015 г.
в ВОВ.

По назначению

Бурнашева Л.А.

ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1

Юдина С.Б.

ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
к/з ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
ул. Амундсена, д.14, к.1

Фабер Е.В.
Спиридонова Е.С.
Гилязитдинова Е.П.

Зал Церковных собоКанашов Н.И.
ров Храма Христа СпаКанашова И.А.
сителя.
ул. Амундсена, д.14, к.1
Музыкальная гостиная
26ноября
к/з ГБОУДО ЦДТ
Жиркова И.И.
«Свет материнства- свет любви»
2015 г.
«Свиблово»
ул. Амундсена, д.14, к.1
Выставка рисунков «Моя мама»
23-28ноября ГБОУДО ЦДТ «СвиГилязитдинова Е.П.
2015 г.
блово»
Волик Е.Б.
ул. Амундсена, д.14, к.1
Буфет
Калачёва Ж.А,
Конкурс кулинарное развлечение 25ноября
«Гостеприимная хозяйка»
2015 г.
ул. Амундсена, д.14, к.1
Савченко Н.А.
Фойе 2 этаж
Афанасьева Н.В.
Изготовление сувениров и поделок 28ноября
2015 г.
ул. Амундсена, д.14, к.1
Ибрагимова Л.Ю.
для мам
«Для мам, и вместе с мамами»
Фотоконкурс «Самая! Самая!»
28ноября
Каб.№ 20
Кузнецова М.В.
2015 г.
ул. Амундсена, д.14, к.1
Зайцев А.Я.
Гилязитдинова Е.П.
27ноября
к/з ГБОУДО ЦДТ
День матери.
2015 г.
«Свиблово»
«На свете нет священней слова ул. Амундсена, д.14, к.1
Мать»
концертная программа, посвящённая Дню матери.
Гилязитдинова Е.П.
Весёлые старты «Мама и я»
29ноября
Досуговая площадка
Савченко Н.А.
2015 г.
на территории ГБОУКалачёва А.Н.
ДО ЦДТ «Свиблово»
ул. Амундсена, д.14, к.1
День учителя. День рождения 2 октября ГБОУ школа-интернат ГБОУ школа-интернат VIII
вида № 102
школы-интерната
2015 г.
VIII вида № 102
Мноян Л.Г.
пр. Нансена, д. 14
Фомёнкова Т.И.
Беляева Л.И.
ГБОУ школа-интернат ГБОУ школа-интернат VIII
Танцевальный вечер «Осенний бал»
В конце
вида № 102
1-чет.
VIII вида № 102
пр. Нансена, д. 14
Афанасьев А.А.
2015г
Гвозьдева А.Ю.
Спектакль «Снежная королева»

Ноябрь
2015г

ГБОУ школа-интернат ГБОУ школа-интернат VIII
VIII вида № 102
вида № 102
пр. Нансена, д. 14
Мноян Л.Г.
Вострякова О.В.
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52.

Новогодний праздник для учащихся
1-5 классов

23 декабря
2015 г.

53.

Новогодний праздник для учащихся
6-12 классов

24.декабря
2015 г.

54.

Экскурсии, посещение театров, музеев

Октябрьдекабрь
2015г

55.

Конкурсы, спортивные соревнования, турниры

56.

Октябрьдекабрь
2015г
1 неделя
октября
2015

День пожилого человека. Беседы,
классные часы: «Какие мы внуки»
(начальное звено), «Пожилой человек в моей семье» (среднее и старшее звено).
День учителя. Выставка рисунков
1 неделя
«Мой любимый педагог» (начальное
октября
звено). Праздничная программа для
2015
педагогов «О педагогах с любовью»
(среднее и старшее звено).
Бесплатный показ фильмов режиссе- Еженедельров разных стран и народов.
но
среда
Ноябрь
Мероприятия, посвященные Дню
2015
Матери. Конкурс рисунков «Профессия моей мамы» (младшее и среднее
звено).Конкурс сочинений «Чему я
могу научиться у своей мамы» (старшее звено)
Праздничный концерт .
Игра для старшеклассников « ЗнаДекабрь
ешь ли ты закон»
2015

57.

58.
59.

60.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

390

ГБОУ школа-интернат ГБОУ школа-интернат VIII
VIII вида № 102
вида № 102
пр. Нансена, д. 14
Мноян Л.Г.
Вострякова О.В.
ГБОУ школа-интернат ГБОУ школа-интернат VIII
VIII вида № 102
вида № 102
пр. Нансена, д. 14
Мноян Л.Г.
Вострякова О.В.
ГБОУ школа-интернат ГБОУ школа-интернат VIII
VIII вида № 102
вида № 102
пр. Нансена, д. 14
Мноян Л.Г.
Воспитатели
ГБОУ школа-интернат Педагоги
VIII вида № 102
пр. Нансена, д. 14
ОК ГБОУ Гимназия
ОК ГБОУ « Гимназия 1565
1565 «Свиблово»
«Свиблово»
Молодежная Палата
ОК ГБОУ Гимназия
1565 «Свиблово»

ОК ГБОУ « Гимназия 1565
«Свиблово»
Управа Свиблово

Кинотеатр «Сатурн»
Ул. Снежная, д.18

Федотова Н.Ю.

ГБОУК ДМШ
им.Скрябина

Управа района
ДМШ
Образовательныеи учреждения района
Молодежная Палата

ОК ГБОУ Гимназия
1565 «Свиблово»

ОК ГБОУ « Гимназия 1565
«Свиблово»
Молодежная Палата
Досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия
по назначению , соУчастие населения района Свиблогласно плана префекГБУ ЦСиТР «Радугаво в соревнованиях на Кубок префек4 квартал
туры, ЦФКС
Свиблово»
та СВАО
2015г
«Родной край» конкурс детского ри21.09-27.10
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радугасунка
2015г
Свиблово»
«Улицы Свиблово – Рауль Амундсен»
01.10-31.12
Игарский пр.8
ГБУ ЦСиТР «Радугавыставка-презентация
2015г
Свиблово»
«Улицы Свиблово – Владимир Русанов» 01.10-31.12
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радугавыставка-презентация
2015г
Свиблово»
«Мой мир» выставка детского рисунка 01.10-31.12
Библиотека семейГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
2015г
ного чтения № 86
ул.Седова 3
«Санкт-Петербург – город эпоха»
01.10-31.12
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радугавыставка-презентация
2015г
Свиблово»
«Наши учителя» выставка детского ри- 01.10-15.10
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радугасунка
2015г
Свиблово»
Соревнования по семейным стартам
03.10.2015г
Плавательный басУправа района Свиблово, т.
на воде среди семей района Свиблово
сейн ФОК «Яуза»
8-495-471-40-13, ГБУ ЦСиТР
в рамках Спартакиады «Всей семьей за
«Радуга-Свиблово» т. 8-499здоровьем», «Водные старты» (1 этап
186-81-83
спартакиады)

СВИБЛОВО

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

«Золотой возраст» литературномузыкальный вечер
Первенство по мини-футболу среди детей 2003-2004 г.р. «Выходи во двор, поиграем!»

Сдача нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» для детей и
подростков района Свиблово
Первенство по мини-футболу среди детей 2001-2002 г.р. «Выходи во двор, поиграем!»

«Осень» выставка детского рисунка

6.10.2015г

Игарский пр.8

06.10-10.10
2015г

Спортивная площадка, ГБОУ Гимназия №1565 «Свиблово» (отделение №
№297),1-й Ботанический пр. д.2
ГБОУ Гимназия
№1565 «Свиблово» ул.
Седова д. 4, к. 1

12.10
2015г
13.10-17.10
2015г

15.10-31.10
2015г
16.10.2015г

Спортивная площадка
ГБОУ Гимназия
№1565 «Свиблово»
(отделение № №297),
1-й Ботанический пр.
д.2
Берингов пр. 3

Соревнования по бильярду среди граждан старшего поколения в рамках
Бильярдный клуб
Спартакиады «Спортивное долголеРусанова пр., д.25
тие» (1 этап спартакиады)
Первенство по аэробике «Музыкаль23.10.2015г
ГБОУ Гимназия
ная кроссовка» среди подростков в
№1565 «Свиблово»
рамках Спартакиады «Московский
(отделение №246)
двор – спортивный двор» (1 этап спарул. Амундсена, д.11,
такиады)
корп.3
ГБУ «РадугаСоревнования по настольному хоккею 06.11.2015г
Свиблово», пр. Беринсреди подростков района Свиблово,
гов, 3
«Ура каникулы!»
Подвижные игры среди детей с огра- 07.11. 2015г Территория д\с ГБОУ
Гимназия №1565 «Свиниченными физическими возможноблово» (отделение №
стями «Мир равных возможностей»
1707, пр. Русанова,
д.23а
«Я и МЫ» выставка детского рисунка
01.11-15.11
Берингов пр. 3
2015г
Соревнования по дартс среди детей и 02.11. 2015г
ГБУ «Радугаподростков до 18 лет района СвиблоСвиблово», пр. Беринво в рамках Спартакиады «Московский
гов, 3
двор – спортивный двор» (1 этап спартакиады)
07.11.2015г.
ГБОУ Гимназия
Подвижные игры среди детей с огра№1565 «Свиблово»
ниченными физическими возможностями «Мир равных возможностей»
(отделение №1707)
пр.Русанова 23а
ГБУ «РадугаСоревнования по дартс среди взросло- 10.11. 2015г
Свиблово», пр. Беринго населения от 18 лет в рамках Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап спаргов, 3
такиады)
«Наша Отчизна» выставка детского ри- 16.11-30.11
Берингов пр. 3
сунка
2015г
«Моя мама»
17.11.-30.11
Берингов пр. 3
Выставка работ творческих студий ГБУ
2015г
«Моя мама»
17.11-30.11
Игарскийпр-д 8
Выставка работ творческих студий ГБУ
Турнир по волейболу среди любитель- 18.11.2015г.
Спортивный зал пр.
ских команд района Свиблово
Нансена д.14

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
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26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

Соревнования по дартс среди людей
старшего и пожилого возраста в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие» (1 этап спартакиады)
«Праздник для мамы»
Концерт для мам хореографической
студии
«Флер-Радуга»
«Праздник для мамы»
Концерт для мам хореографической
студии
«Отражение Радуги»
«Праздник для мамы»
Концерт для мам хореографической
студии
«Озорники»
«Праздник для мамы»
Концерт для мам театральной студии
«Светлячки»
Турнир по мини-футболу среди подростков района Свиблово «Выходи во
двор, поиграем!»
«Мы помним – всех» выставка детского рисунка
«И врагу никогда не добиться»
литературно-музыкальный вечер

23.11.2015г

ЦСО Свиблово, пр-д
Нансена, д.14

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

24.11.2015г

Игарскийпр-д 8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

25.11.2015г

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

25.11.2015г

Игарскийпр-д 8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

28.11.2015г.

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

28.11.2015г

Спортивная площадка
пр. Серебрякова, д.7

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

01.12-15.12
2015г
2.12.2015г
14-00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

Декабрь
«Мы помним всех» литературномузыкальный вечер
2015г
35. Спортивно-массовое мероприятие для 03.12.2015г.
детей и подростков с ограниченными
физическими возможностями «Мир
равных возможностей» посвященный
Дню Инвалида. В программе: веселые
старты, эстафеты
36. Турнир по игре в Новус среди жителей 16.12.2015г
района Свиблово

Игарскийпр-д 8
Игарский пр.8

34.

37.

Новогодние огоньки

38.

Турнир по хоккею с шайбой «Золотая
шайба» среди жителей района Свиблово в рамках Спартакиады «Спорт для
всех», (1 этап спартакиады), «Московский двор-спортивный двор» (1 этап
спартакиады)
39.
Спортивно-массовый праздник «Новый год в Свиблово» в программе: веселые старты, эстафеты
40. «Новый год приходит в гости» музыкальный вечер с участием представителей общественных организаций
района

21.12-28.12
2015г
2628.12.2015г

спортивный зал, пр.
Нансена, д.14

ГБУ «РадугаСвиблово», пр. Берингов, 3
Берингов пр. 3
Спортивная площадка
ул.Снежная 3а

29.12.2015г

Спортивная площадка,
ул. Седова д.8, кор.2

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

29.12.2015г

Игарский 8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

Досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия - 40
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ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

Культурно-массовые и молодежные мероприятия – 60

ИТОГО: 100 мероприятий

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 9/6
О согласовании места размещения
ярмарки выходного дня в районе Свиблово
В соответствии с п.1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»и на основании обращения префектуры Северо-восточного административного округа города Москвы от 18.08.2015 г. № 01-04-2149/15,Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня в районе Свиблово по адресу: г. Москва,
ул. Снежная, на площадке возле дома 18.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М.Чистяков

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 №9/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территориирайонаСвиблово
В соответствии с пунктом 1 части5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы»» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 27.08.2015 г. № 02-40-6094/15, Совет депутатов муниципального округа Свибловорешил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Свиблово в части включения в схему пресс-стендов по адресам:Лазоревый пр., д.1 с.18,
Снежная ул. д.21/1, Снежная ул. д.24, Снежная ул. д.27, Снежная ул. д.28, Берингов пр. д.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015№ 9/8
Об устройстве гостевых
парковочных машиномест
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от
17.09.2015 г. № 01-11-1373/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Поддержать предложение управы района по устройству бесплатных гостевых парковочных машиномест по адресам: ул. Сибиряковская д.5 (S=2000 м2, примерное количество машиномест-75), пр. Русанова
д.5 (S=2900 м2, примерное количество машиномест-100) за счет средств инвестора ООО ДК «Пионер».
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
22.09.2015г. № 9/9
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при
реализации Закона г. Москвы от 11 июля
2012 г. N 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» - за сентябрь 2015 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиямигорода Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1.Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово за
сентябрь 2015 г.( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015г. № 9/9

Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
за сентябрь 2015 г.
№ п/п

Ф. И. О.

Сумма Руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Марголина Евгения Дмитриевна
Викулова Татьяна Михайловна
Бирюков Олег Вячеславович
Савченко Наталия Анатольевна
Васенков Геннадий Васильевич
Герасимова Наталья Анатольевна
Адамская Любовь Владимировна
Серебрякова Людмила Андреевна
Кормилицына Ольга Борисовна
Васильева Екатерина Игоревна
Авдошина Людмила Львовна
Хитров Евгений Анатольевич
Чистяков Николай Михайлович
Черников Владимир Николаевич

19440
24290
19440
19440
29160
19440
29160
19440
19440
19440
19440
19440
21870
0

Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 9/10
О поощрении главы муниципального округа
Свиблово и премировании муниципальных
служащих администрации муниципального
округа Свиблово
В соответствии со статьёй 15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьёй 13 Устава муниципального округа Свиблово, статьёй 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании «Порядка оплаты труда муниципальных служащих
администрации муниципального округа Свиблово», утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 26.11.2013 года № 13/6, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
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1. За успешное и добросовестное исполнение своих полномочий поощрить главу муниципального
округа Свиблово Чистякова Николая Михайловича за счёт экономии средств фонда оплаты труда главы муниципального округа в размере трех ежемесячных денежных содержаний.
2. За успешное и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей премировать муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово за счёт экономии средств фонда
оплаты труда муниципальных служащих:
Боровикова Вадима Эдвиновича, юрисконсульта-советника,
Волкова Вячеслава Александровича, главного специалиста,
Лазареву Светлану Владимировну, главного специалиста,
Разяпову Лилию Анваровну, главного бухгалтера-заведующего сектором.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 №9/11
Осогласовании внесенного главой управы
района адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на
территории жилой застройки
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от
16.09.2015 г. № 01-11-1364/15 , Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Согласовать внесенный главой управы района адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки в осенний период 2015 года по району Свиблово Северовосточного административного округа города Москвы(Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Главамуниципального округа Свиблово
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.09.2015 г. № 9/11
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой
застройки в осенний период 2015 года по району Свиблово Северо-восточного
административного округа города Москвы
Район Сшибноап
1

Снежная ул.. д. 25

Липа крупнолистная

5

Береза повислая

6

Сирень обыкновенная

50
6885-15

Черемуха обыкновенная 5
2

С нежная ул. д. 27. корп. 1

Липа крупнолистная

2

Береза повислая

.3

Сирень обыкновенная

20
6884-15

Черемуха обыкновенная 4
Я

Седова ул. д. 4. корп. 2

Сирень обыкновенная

5

6893-15

4

Амундсена ул.. д. 16. корп. 2

Сирень обыкновенная

5

6888-15

5

Амундсена ул.. д. 16. корп. 1

Сирень обыкновенная

5

6889-15

6

Берингов пр-д. д.6. корп.2

Чубушник венечный

5

6X8.3-15

7

Берингов пр-д д. 6. корп. 1

Черемуха обыкновенная 9

К

Амундсена ул.. д. 5

Берета повислая

1

9

Нансена пр-д д. 5

Липа крупнолистная

3

К) С нежная ул. д. 6

Липа крупнолистная

1

Берета повислая

0

Берета повислая

2

II

Снежная ул. д. 14. корп. 1

12 Игарскийпр-д. д. 13
13 Игарскийпр-д. д. 17
14 Вересковая ул.. д. 13

Черемуха обыкновенная 3
Ель обыкновенная
2
(европейская)
Черемуха обыкновенная 0

15 Вересковая ул.. д. 1. корп. 1
16 Снежная ул.. д. 5
17 1 -й Ботанический пр-д. д. 1
18

1-й Ботанический пр-д. д. 5

19 Лазоревый пр-д, 18

20 Седова ул., д. 8. к. 2

6882-15
Сирень обыкновенная

18

68X1-15
6880-15

Сирень обыкновенная

5

6879-15

Сирень обыкновенная
С ирень обыкновенная
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный

20
0
К)
10
15

6895-15

Сирень обыкновенная

10

Чубушник венечный

15

Сирень обыкновенная

10

Рота морщинистая

10

Чубушник венечный

10

Роза морщинистая
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Рота морщинистая
Чубушник венечный
Роза морщинистая

К)
К)
10
10
15
15
15
15

Береза пушистая

3

Чубушник венечный

8

Груша обыкновенная
Яблоня Недзвецкого

1
3

Сирень обыкновенная
Смородина золотистая

3
4

Груша уссурийская

1

Можжевельник казацкий
5

6878-15
6877-15
АГ-6ХХ6-15

6887-15
6896-15
6892-15
6891-15
6890-15

9408-15
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Вишня обыкновенная

пр-д Русанова, д. 5

21

5

Черемуха обыкновенная 2

Чубушник венечный

40

Рябина обыкновенная
Ель обыкновенная
(европейская)

2

Рота морщинистая

30

2

Сирень обыкновенная

30

2

Спирея Вангутта

ИХ)

Береза пушистая
21 ИТОГО
Объем почвогрунта: 76,34
куб.м.

А Г-9509-15

67

543

27,47

48.87

Главамуниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
22.09.2015№ 9/12
О согласовании адресного перечня
территорий для проведения работ
по благоустройству в 2015 году по
району Свиблово Северо-восточного
административного округа города Москвы за
счет средств стимулирования управы района
Свиблово за 1 полугодие 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 16.09.2015 г. № 01-11-1366/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству в 2015 году
по району Свиблово Северо-восточного административного округа города Москвы за счет средств стимулирования управы района Свиблово за 1 полугодие 2015 годана сумму 2 515 500 рублей (приложение ).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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Приложение
к решению Совета
депутатовмуниципального
округа Свиблово
от 22 сентября 2015 г. № 9/12
Адресный перечень по ремонту асфальтового покрытия внутридворовых
территорий в 2015 году за счет стимулирования управ районов
по итогам I полугодия 2015 года по району Свиблово СВАО г. Москвы
Ремонт асфальтового покрытия
Район

Вид работ
про- тро№ Адрес дворовой террито(текущий/ка- езжая турии
п/п
питальный) часть ар
кв.м

кв.м

всего, тыс.руб.
кв.м.

Ремонт бортового камня

пог.м

тыс.
руб.

Итого по
каждому адресу (тыс.
руб.)

Свиблово

1

Вересковая ул., д. 13

текущий

300

300

301 473

301 473

Свиблово

2

Игарский пр., д. 19

текущий

19

19

18 962

18 962

Свиблово

3

Снежная ул., д. 11

текущий

270

270

271 520

271 520

Свиблово

4

Берингов пр., д. 1

текущий

6

6

8 429

8 429

Свиблово

5

Лазоревый пр., д. 16

капитальный 800

800

800 698

800 698

Свиблово

6

Нансена пр., д. 4, корп. 2

текущий

60

60

61 845

61 845

Свиблово

7

Амундсена ул., д. 1, корп. 2 текущий

85

85

88 248

88 248

Свиблово

8

Седова ул., д. 5, корп. 2

400

401 318

401 318

Свиблово

9

Снежная ул., д. 17, корп. 2 текущий

300

300

301 473

301 473

Свиблово

10

Седова ул., д. 2, к.1

260

260

261 535

261 535

ИТОГО:

10

2500

2500

2 515 500

2 515 500

капитальный 400

текущий

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
22.09.2015№ 9/13
Об утверждении плана
дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
района Свиблово в 2015 году (484-пп)
В соответствии с частью 6 статьи 1 , частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2.2Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы»и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 16.09.2015 г. № 01-111367/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
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1. Утвердить план дополнительныхмероприятий по социально-экономическому развитию района Свиблово в 2015 году за счет средств экономии по результатам торгов в размере 432 000 рублей 00
копеек(Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

400

Н.М. Чистяков

1

2

Итого по району:

Площадь двора

13,54

4,86

8,69

тыс.
кв.м.
3

432,00

177,85

254,15

4

тыс.руб

ремонт асфальтовых покрытий
260,00

260,00

тыс.
кв.м
5

замена бортового камня
6

пог.м.

ремонт газонов
7

кв.м.

устройство ограждений

9

кв.м.

устройство покрытия на детской площадк
200,00

200,00

Район Свиблово

8

пог. м.

Замена МАФ
10

шт.

тихого отдыха
спортивные

межквартальный городок
детские

м/
шт. шт. шт. шт.
мест
11
12 13 14 15

16

шт.

для выгула и дрессировки домашни
животных

ремонт площадок различного
назначения

17

шт.

хозяйственные

Главамуниципального
муниципального округа
Свиблово			
Глава
округа
Свиблово
Н.М. Чистяков

1

Седова ул., д. 5, корп. 1

2

шт.

Кол-во дворов

Ивовая ул., д. 6, корп. 2

1

Адрес двора

Затраты
всего на
двор

устройство парковочных карманов

Работы капитального характера
Реконструкция контейнерных площадок
18

шт.

устройство цветников
19

кв. м

Н.М. Чистяков

20

вид работ и объем

Прочие виды работ

Титульный список дворовых территорий по выполнению в рамках мероприятия "Благоустройство территорий жилой
застройки" в 2015 году
по Северо-Восточному административному округу города Москвы

Приложение
Приложение
к
решению
Совета
к решению Совета депутатов депутатов
муниципального
муниципального
округаокруга Свиблово
от
22
сентября 2015 г. № 9/13
Свиблово
от 22 сентября 2015 г. № 9/13

СВИБЛОВО
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 9/14
О памятном знаке «Защитникам
Отечества» на территории школы № 1098
В соответствии с Законом г. Москвы от 13 ноября 1998 г. N 30 «О порядке возведения в городе Москве
произведений монументально-декоративного искусства городского значения», на основании письмадиректора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1565 «Свиблово» от 18.09.2015г. № 112, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Считать нецелесообразным внесение Советом депутатов муниципального округа Свиблово предложения в Комиссию по монументальному искусству по установке памятного знака«Защитникам Отечества» на территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1565 «Свиблово».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы, директору ГБОУ Гимназия №1565.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М.Чистяков

РЕШЕНИЕ
22.09.2015№ 9/15
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Свиблово на 2015 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 17.09.2015
г. № 01-11-1373/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономического развития района Свиблово на 2015 год в части устройства бесплатных гостевых парковочных машиномест по адресу: пр. Русанова д.21 корп.1 (S=1170 м2, количество машиномест-50) на сумму 1 220 280 руб.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
402

Н.М. Чистяков
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2015 № 9
Об исполнении бюджета
муниципального округа Северный
за 1 полугодие 2015 года
Исполнение бюджета муниципального округа Северный за 1 полугодие 2015 года осуществлялось в
соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 22.12.2014 №26/1
«О бюджете муниципального округа Северный на 2015 год» и внесенными в него изменениями решениями Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 22.12.2014 №26/1 «О бюджете муниципального
округа Северный на 2015 год» от 16.03.2015, от 24.03.2015, от 07.04.2015г., а также внесенными изменениями в сводную бюджетную роспись, Постановлениями главы муниципального округа Северный в разрезе кодов статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам и расходам бюджета.
Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии
с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 1 полугодие 2015
года (Приложение).
2. Принять к сведению следующие данные о штатной численности аппарата местного самоуправления муниципального округа Северный и фактических расходах на его денежное содержание по состоянию на 01 июля 2015 года:
Количество единиц по утвержденноФактически замещено
му штатному расписанию
Администрация и глава муниципального округа Северный
5
5

Фактические расходы на оплату труда с начислениями (тыс.руб.)
2384,3

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
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Приложение
к постановлению главы
администрации
муниципального округа
Северный
от 23.07.2015 № 9
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Наименование

на 01 июля 2015 года

финансового органа

Администрация МО Северный

финансового органа
Наименование публично-правового
образования
Периодичность: месячная
Единица измерения:  руб
1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1
2
Налог на доходы физических лиц с 010
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной
практикой

3
182 10102010010000

110

4
13 610,0

5
6 208,8

6
7 401,2

Сумма платежа (пересчеты, недоим- 010
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000

110

13 606,5

6 212,6

7 393,9

Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

010

182 10102010012000

110

0,1

0,1

0,0

010

182 10102010013000

110

0,1

010
010

182 10102010014000
182 10102020010000

110
110

3,3
17,9

404

0,1

-3,9
9,4

7,2
8,5
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Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Доходы бюджета - всего

010

182 10102020011000

110

17,7

7,2

10,5

010

182 10102020012000

110

0,1

010

182 10102020012100

110

010

182 10102020013000

110

0,1

1,3

-1,2

010
010

182 10102020014000
182 10102030010000

110
110

157,0

0,9
470,7

-0,9
-313,7

010

182 10102030011000

110

154,8

470,0

-315,2

010

182 10102030012000

110

0,2

0,1

0,1

010

182 10102030013000

110

2,0

0,5

1,5

010

900 20204999030000

151

1 920,0

960,0

960,0

010

000 85000000000000

000

15 704,9

7 648,9

8 056,0

0,1
0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

0100

Неисполненные
назначения

Исполнено

Утвержденные
бюджетные
назначения

вид расходов

целевая статья

Наименование

раздел, подраздел

Расходы бюджета муниципального округа Северный
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации

12 899,5 4 275,8 8 623,7

0102

1 769,7

786,4

983,3

1 676,5
1 676,5

693,2
693,2

983,3
983,3

646,7

679,9

0102
0102

31 А 0100
31 А 0101

0102

31 А 0101

121

1 326,6

0102

31 А 0101

122

70,4

70,4
405
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компенсации рисков,
связанных с выпадающими расходами местных бюджетов и
осуществлением отдельных расходных обязательств
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
Обеспечение деятельности администраций муниципальных
округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0102
0102
0102

31 А 0101
35 Г 0100
35 Г 0111

244

279,5
93,2
93,2

46,5
93,2
93,2

233,0
0,0
0,0

0102

35 Г 0111

122

93,2

0,0

93,2

0103
0103
0103

31 А 0000
31 А 0102

0103

31 А 0102

123

182,0

7,6

174,4

0103 33 А 0401
0103 33 А 0401

880

1 920,0
1 920,0

960,0
960,0

960,0
960,0

967,6 1 134,4
967,6 1 134,4
7,6
174,4

8 954,8 2 478,7 6 476,1

0104
0104

31 Б 0000

8 363,2 2 157,9 6 205,3

0104

31 Б 0105

8 363,2 2 157,9 6 205,3

0104

31 Б 0105

121

0104

31 Б 0105

122

633,6

70,4

563,2

0104
0104
0104
0104

31 Б 0105
31 Б 0105
35 Г 0000
35 Г 0100

244
852

1 215,3
1,0
591,6
591,6

349,5
0,4
320,8
320,8

865,8
0,6
270,8
270,8

0104
0111

35 Г 0111

122

591,6
28,0

0,0
0,0

591,6
28,0

0111
0111
0113

32 А 0100
32 А 0100

870

28,0
28,0
45,0

0,0
0,0
43,1

28,0
28,0
1,9

0113

31 Б 0104

45,0

43,1

1,9

0113
0800
0804

31 Б 0104

45,0
588,4
588,4

43,1
271,9
271,9

1,9
316,5
316,5

588,4

271,9

316,5

588,4
850,8

271,9
0,0

316,5
850,8

850,8

0,0

850,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение

0804
1001

35 Е 01 05

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

1001

35 П 0109

406

2 102,0
2 102,0
182,0

853

0804 35 Е 01 05
244

6 513,3 1 737,6 4 775,7
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Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и
ресурсов, не включенные в государственные программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

35 П 0109

540

850,8
939,2

0,0
446,4

850,8
492,8

939,2

446,4

492,8

321

939,2
427,0
307,0
307,0

446,4
24,9
0,0
0,0

492,8
402,1
307,0
307,0

244

307,0
120,0

0,0
24,9

307,0
95,1

120,0

24,9

95,1

120,0

24,9

95,1
10
685,9

1006
1006

35 П 0118

1006
1200
1202
1202

35 П 0118

1202
1204

35 Е 0103

1204

35 Е 0103

1204

35 Е 0103

35 Е 0103

244

15 704,9 5 019,0

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя

Код
строки

1

2

500
Увеличение/Уменьшение остатков средств 700
бюджетов
Увеличение/Уменьшение прочих остатков 710
денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города
Москвы
Увеличение/Уменьшение прочих остатков 720
денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города
Москвы

Код источника финанси- Утвержденрования дефицита бюдженые бюдта по бюджетной класси- жетные нафикации
значения
4

НеисполненИсполные нанено
значения
5
6
0,00
2 629,90
-2 629,9 2 629,90

000
000

3
90000000000000 000
01000000000000 000

000

01050201030000 510 -15 704,9

-7 689,4

000

01050201030000 610 15 704,9

5 059,5
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СВИБЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2015 № 10
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального округа
Северный от 23.12.2014г. № 54 «Об
утверждении сводной бюджетной росписи,
кассового плана муниципального округа
Северный 2015 год, бюджетной сметы
администрации муниципального округа
Северный на 2015 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный в городе Москве, решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 22.12.2014 №26/1 «О
бюджете муниципального округа Северный на 2015 год», письмом Совета муниципальных образований
города Москвы от 10.06.2015г. №174-15 по уплате целевых взносов, а также в целях принятия бюджетных обязательств по заключенным договорам и контрактам, рационального и эффективного использования бюджетных средств:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа Северный на 2015 год
согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета Подрезовой Н.А. представить в Территориальное финансово-казначейское управления №2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы для отражения доходов и кассовых расходов по соответствующим статьям бюджетной классификации.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
Приложение
к постановлению главы
администрации
муниципального округа
Северный
от 10.08.2015 № 10

Изменения в сводной бюджетной росписи муниципального округа Северный
на 2015 год по расходам
Бюджетная классификация
01
02
31 А 0101
01
02
31 А 0101
01
02
31 А 0101
01
04
31 Б 0105
01
04
31 Б 0105
01
04
31 Б 0105
12
02
35 Е 0103
12
02
35 Е 0103
ИТОГО
408

244
244
244
244
244
244
244
853

222
223
226
222
223
226
226
290

Сумма изменений (+,-)
На год
-20,0
5,0
15,0
-60,0
10,0
50,0
-40,0
40,0
0,00

СВИБЛОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 августа 2015 года № 13/1
Об избрании заместителя Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Северный
В соответствии с пунктом 9 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи 14 Устава муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Избрать заместителем Председателя Совета депутатов муниципального округа Северный Леньшину Светлану Ивановну.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 14/1
О согласовании проекта размещения
ярмарки выходного дня на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы от 18.08.2015 № 01-04-2149/15, Совет депутатов муниципального
округа Северный решил:
1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня на 2016 год по адресу: ул. 9-я Северная линия, владение 21 с количеством торговых мест – 12, согласно прилагаемой схеме.
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Северный Леньшину С.И.
Заместитель
Председателя Совета депутатов
муниципального округа Северный

С.И. Леньшина

409
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Приложение

к решению Совета депутатов
Приложение
к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Северный
муниципального
округа
Северный
от 10 сентября 2015 года № 14/1
от 10 сентября 2015 года № 14/1

СВИБЛОВО

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 15/1
О согласовании направления реализации
средств стимулирования управы района
Северный города Москвы по итогам первого
полугодия 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный
от 15.09.2015 № 4041, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северный города Москвы по итогам первого полугодия 2015 года в сумме 836 400 рублей на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий района Северный, согласно прилагаемому адресному перечню (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Северный Леньшину С.И.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С. И. Леньшина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 15 сентября 2015 года
№ 15/1

Адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в рамках реализации средств, направленных на стимулирование управы района Северный
города Москвы по итогам первого полугодия 2015 года
Виды работ
№
п/п

Замена бортового
камня

Адрес

п.м.

Ремонт
асфальтобетонных
покрытий
кв.м.

Общая стоимость
(согласно сметной
документации)
тыс.руб.

1

ул. 9-я Северная линия, д. 17

-

371,33

246,0

2

ул.9-я Северная линия, д. 13

12

520,0

324,4

3

ул. 9-я Северная линия, д.7

-

420,0

266,0

Итого:

12

1 311,33

836,4

411

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 15/2_
О проведении дополнительных мероприятий
по социально -экономическому развитию
района Северный города Москвы в 2015 году
в целях использования суммы конкурсной
экономии
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный города Москвы от 15.09.2015 № 4040, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северный города Москвы в 2015 году в целях использования конкурсной экономии в сумме 74 126 руб. 57 коп.,
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Северный Леньшину С.И.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С. И. Леньшина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 15 сентября 2015 года
№ 15/2

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию района Северный в 2015 году
в целях использования суммы конкурсной экономии

№
п/п

Адрес

Объем финанси-рования (руб.)

Виды работ

1.

Челобитьевское шоссе, д. 12, корп. 5

74 126,57

Установка ограждений ( 20 п.м.)

Итого:

74 126, 57

412

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 15/3
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий,
а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный за объектами адресного перечня для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Северный Леньшину С.И.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С. И. Леньшина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 15 сентября 2015 года №
15/3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северный, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес

Ф.И.О. депутата

1.

ул. 9-я Северная линия, д. 7

Махортов Н.Н.,
Борисова О.А.

2.

ул. 9-я Северная линия, д. 13

Шах Н.А.,
Калиничева М.В.

3.

ул. 9-я Северная линия, д. 17

Перепелкина Г.Н.,
Терентьев В.С.

4.

Челобитьевское шоссе, д. 12, к.5

Калиничева М.В.,
Леньшина С.И.

413

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 15/4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно
- оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на IV
квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северный города Москвы
от 07.09.2015 № 3931, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально - воспитательной, физкультурно - оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Северный Леньшину С.И.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С. И. Леньшина
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 15сентября 2015 года № 15/4

Сводный районный календарный план по досуговой, социально - воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на IV квартал 2015 года
№
п/п
1.
2.

3.

4.

414

Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения (адрес)

Районный шахматный тур- 01.10.2015
нир в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»,
посвященный Дню пожило04.10.2015
го человека (два этапа)

Дмитровское шоссе, д.165 Д, корп.5,
помещение 2 (ГБУ СДЦ «Норд»)

«Звуки музыки», концертная программа, посвящён- 01.10.2015
ная Международному Дню
18.00
Музыки

ул. 2-я Северная линия, д.7
(ГБУК г.Москвы «ЦБС СВАО»
библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)
9 Северная линия, д.1, к.2
Челобитьевское ш., д. 2
(ГБОУ СОШ № 709)

День Учителя

02.10.2015

Организатор
проведения мероприятия

ГБУ СДЦ «Норд»

ул. 3-я Северная линия, д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)
ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина
ГБОУ СОШ № 709

СВИБЛОВО

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

9 Северная линия, д.1, к.2
Челобитьевское ш., д. 2
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБОУ СОШ № 709

9 Северная линия, д.1, к.2
Челобитьевское ш., д. 2
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБОУ СОШ № 709

02.10.2015
14.00

ул. 1-я Северная линия, д. 3
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал
«Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

02.10.2015
18.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

Дмитровское шоссе, д.165Е, корп.8
(теннисный корт)
ул. 9-я Северная линия, д.1, корп.2
(межшкольный стадион)
или
ул. 7-я Северная линия, д.13
(мини-стадион)
ул. 2-я Северная линия, д.7
(ГБУК г.Москвы «ЦБС СВАО»
библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

ГБУ СДЦ «Норд»

Выставка поделок из при02.10.2015
родного материала
День пожилого человека.
Поздравление ветеранов педагогического труда с Днём
Учителя
«В ам по свящ ает ся… » –
к о н ц е р т, п о с в я щ е н н ы й
Дню старшего поколения
«Бабушка рядышком с дедушкой» – концертная программа, посвященная Дню старшего поколения для посетителей ЦСО «Северный»
Фитнес-зарядка «Спортивное долголетие»
Осеннее первенство района
Северный
по легкой атлетике в рамках Спартакиады «Спорт
для всех»

0105.10.2015

03.10.2015
04
(05).10.15

«Вальс листопада», празд05.10.2015
ничный вечер ко Дню стар17.00
шего поколения
Открытое первенство района Северный по хоккею на
траве
Интерактивная программа,
направленная на изучение
правил дорожного движения, приуроченная ко Дню
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Дню полиции)
Интерактивная программа,
направленная на изучение
правил дорожного движения, приуроченная ко Дню
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Дню полиции)
Первенство района по футболу
«Московский двор - спортивный двор»
Организация и проведение
литературно-музыкальной
гостиной «Рок - кухня …»,
посвященной русскому року.

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина

10(17).
10.2015

ул. 9-я Северная линия, д.1, корп.2
(межшкольный стадион)

ГБУ СДЦ «Норд»

10.10.2015
18.00

ул. 3-я Северная линия, д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

12.10.2015
15.00

Дмитровское шоссе, д. 165Е, к.14
(Психолого-педагогический центр
«Ирида»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

16.10.15

ул. 9-я Северная линия, д.1, корп.2
(межшкольный стадион)

ГБУ СДЦ «Норд»

23.10.2015
18.00-19.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

От лица литературных героев, театральные картин- 24.10.2015
18.00
ки, «По страницам любимых книг»

ул. 2-я Северная линия, д.7
(ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина

«Краски осени в танцах…»
Отчетный концерт Детско- 28.10.2015
го образцового ансамбля на- 19.00-20.00
родного танца «Каблучок»

ул. 3-я Северная линия, д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

415

СВИБЛОВО

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

416

Вечер встречи участников 30.10.2015
«Клуба летнего досуга 2015».
18.00

ул. 3-я Северная линия, д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

Бал монстров «Helloween»

30.10.2015
20.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

В течение
октября

9 Северная линия, д.1, к.2
Челобитьевское ш., д. 2
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБОУ СОШ № 709

Подвижные игры, 5-6 кл.

Октябрь

ГБОУ «Школа 2044»
Дмитровское шоссе, 165Е, 8

ГБОУ СОШ № 2044

Пионербол, 5-6 кл.

Октябрь

ГБОУ «Школа 2044»
Дмитровское шоссе, 165Е, 8

ГБОУ СОШ № 2044

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

Интерактивная про02.11.2015
грамма для школьников
17.00
«Моя Россия»
«Сделано в СССР» - выстав- 02.11.201508.11.2015
ка вещей эпохи СССР
«Патриоты земли русской»,
литературно-музыкальные 03.11.2015
композиции, посвящённые
17.00
Дню народного Единства.
«Едино государство, когда
един народ!»- концерт, посвященный Дню народного 03.11.2015
единства с участием ансам13.30
бля «Северяночка» и солистов кружка «Вдохновение»
«Я, ТЫ, ОН, ОНА – вместе дружная семья» –
к о н ц е р т н а я п р о г р а м - 04.11.2015
16.00
ма творческих коллективов района, посвященная
Дню народного единства
Конкурс актерского мастерства среди жителей района 06.11.2015
16.00
«Северный», посвященный
международному дню КВН.
Районные соревнования по
шахматам в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»
Кубок района по минифутболу
Районные соревнования по
легкой атлетике (кросс) в
рамках Спартакиады «Спорт
для всех», посвященный Всероссийскому дню призывника
Районные соревнования по
выполнению нормативов
ГТО, посвященные Всероссийскому дню призывника
Районные соревнования по
настольному теннису в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц
с общими заболеваниями

ул. 1-я Северная линия, д. 3
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный»)
ул. 2-я Северная линия, д.7
(ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный»
ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина

ул. 1-я Северная линия, д. 3
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный»)

ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный»

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

08.11.2015
15.11.2015
22.11.2015

Дмитровское шоссе, д.165Д, корп.5
помещение № 2
(ГБУ СДЦ «Норд»)

13.11.201514.11.2015

ул. 9-я Северная линия, д.1, корп.2
(спортзал)

ГБУ СДЦ «Норд»

14(15).
11.2015

ул. 9-я Северная линия, д.1, корп.2
(межшкольный стадион)

ГБУ СДЦ «Норд»

16.11. 2015

Дмитровское шоссе, д.165Д, корп.5
помещение № 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

16.11.2015

Дмитровское шоссе, д.165Д, корп.5
помещение № 2
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

СВИБЛОВО

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

«Осенняя пора, очей очарованье»
Отчетный концерт студии
классического танца и балетного искусства «Галатея»
Районные соревнования по
теннису в рамках Спартакиады «Спорт для всех», посвященные Международному дню отказа от курения
Интерактивная программа,
посвящённая Всемирному
дню приветствия
Организация и проведение
литературно-музыкальной
гостиной «Возьмемся за руки друзья», посвященной авторской песне.
«Единственной маме на свете» - концерт с участием ансамбля «Северяночка» и солистов кружка «Вдохновение»
«Мама лучшая на свете» – конкурс творческих мам района,
посвященный Дню матери
Выставка работ творческих
коллективов ДК, посвященная Дню матери

17.11.2015
19.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

19.11.15

Дмитровское шоссе, д.165Е, корп.8
(ГБОУ СОШ № 2044)

ГБУ СДЦ «Норд»

20.11.2015
14.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

25.11.2015
19.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

27.11.2015
13.30

ул. 1-я Северная линия, д. 3
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный»)

ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный»

27.11.2015
17.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

27.11.2015
10.00-20.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

ул. 2-я Северная линия, д.7
(ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)
ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2
Челобитьевское ш., д. 2
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина

«Мама – милая мама!», празд28.11.2015
ничная программа, посвя17.00
щённая Дню матери
Всероссийский словарный
урок (День рождения В.И.
Даля)

Ноябрь

44.

Открытие нового здания
школы

Ноябрь

ул. 7-я Северная линия, д. 13
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБОУ СОШ № 709

45.

Х Творческий конкурс «Дебют»

Ноябрь

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБОУ СОШ № 709

46.

Творческий конкурс «Алло,
мы ищем таланты!»

Ноябрь

Челобитьевское ш., д. 2
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБОУ СОШ № 709

47.

Соревнования «Мама, папа,
я – спортивная семья»

Ноябрь

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБОУ СОШ № 709

Ноябрь

Дмитровское шоссе, д.165Е, к.8
(ГБОУ СОШ № 2044)

ГБОУ СОШ № 2044

Ноябрь

Дмитровское шоссе, д.165Е, к.8
(ГБОУ СОШ № 2044)

ГБОУ СОШ № 2044

Ноябрь

Дмитровское шоссе, д.165Е, к.8
(ГБОУ СОШ № 2044)

ГБОУ СОШ № 2044

Дмитровское шоссе, 165 Е, к. 8
(ГБОУ СОШ № 2044)

ГБОУ СОШ № 2044

ул. 2-я Северная линия, д.7
(ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина

43.

48.

Настольный теннис, 7-11кл.

49.

Волейбол, 8-9кл., 10-11кл.

50.

Шашки, 1-11кл.

51.

52.

Динамическая перемена,
посвященная акции «Мыпротив курения» 1-11кл.

Ноябрь

«Нам жить помогает до03.12.2015
бро!», концертная програм16.00
ма, ко Дню инвалида

ГБОУ СОШ № 709

417

СВИБЛОВО

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.
60.

61.
62.

63.

64.

65.
66.

67.
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Соревнования по пулевой
стрельбе из электронного
оружия «Меткий стрелок»,
посвященные 74-годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой
Концерт с участием людей
с ограниченными физическими возможностями, посвященные Международному Дню инвалида
«Преодоление» – выставка творческих работ, посвященная Международному
Дню инвалида
Организация и проведение фестиваля «Мал да
удал» брейк групп младшей возрастной категории;
конкурсная программа и
мастер классы
«Вечно живые», спектакль
театра «Гротеск», посвящённый 75-годовщине битвы под Москвой.
День Героев Отечества.
Кубок Памяти Героя Российской Федерации В.В. Матвеева
День музея, посвящённый
Дню Героев Отечества
Соревнования «Игры Героев»,
посвященные Дню Героев
Отечества
Районный турнир по минифутболу, приуроченный к
Всемирному дню футбола
Мастер-класс, посвящённый
Международному дню танго
Организация и проведение
литературно-музыкальной
гостиной «Новогоднее настроение», новогодние песни.
Организация и проведение
социально-значимого мероприятия в районе в честь
празднования Нового Года с
вручением подарков
Местный праздник «Здравствуй, Елка!»
Открытое первенство района Северный по индорхоккею

04.12.2015

Дмитровское шоссе, д.165Д, корп.5
помещение № 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

04.12.2015
17.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

04.12.2015

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

05.12.2015
12.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

05.12.2015
18.00

ул. 2-я Северная линия, д.7
(ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина

09.12.2015

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2,
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБОУ СОШ № 709

09.12.2015

Челобитьевское ш., д. 2,
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБОУ СОШ № 709

09.12.2015

Дмитровское шоссе, д.165Д, корп.5
помещение № 7(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ «Норд»

10(11).
12.2015

ул. 9-я Северная линия, д.1, корп.2
(спортзал)

ГБУ СДЦ «Норд»

11.12.2015
18.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

18.12.2015
18.00-19.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

18.12.2015

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

18.12.2015

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

Администрация
МО Северный

19.12.2015

ул. 9-я Северная линия, д.1, корп.2
(спортзал)

ГБУ СДЦ «Норд»

« Н о в о г о д н е е ч уд о » –
новогодний концерт хорео- 23.12.2015
графического ансамбля «Ка19.00
блучок»

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

ГБУ СДЦ «Норд»

Управа района Северный,

СВИБЛОВО

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.
79.

80.

81.

82.

«Снежинки – балеринки» –
новогодний концерт хореографического ансамбля «Галатея»
«Наша елка лучше всех» –
конкурс творческих работ
жителей района, посвященная Новому году
«Новый год у ворот» – праздник Новогодней елки для детей центра помощи семье и
детям «Диалог»
Районные турниры по шахматам в рамках Спартакиады «Московский двор - спортивный двор», посвященные
празднованию Нового года

24.12.2015
19.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

25.12.2015
11.00-18.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

25.12.2015
18.00

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

24.12.2015
27.12.2015

Дмитровское шоссе, д.165Д, корп.5
помещение № 2
(ГБУ СДЦ «Норд»)

Праздничная Новогодняя 25.12.2015
ёлка ГБУ СДЦ «Норд»
17.00

Дмитровское шоссе, д.165Д, корп.5
помещение № 2
(ГБУ СДЦ «Норд»)

Праздничные Новогодние
25 и 26
ёлки с литературными геро12.2015
ями, «Новый Год к нам мчит17.00
ся»
Районные соревнования по
лыжным гонкам в рамках
Спартакиады по месту жи- 26.12.2015
тельства
«Навстречу Новому Году»
«Радости Нового года» –
праздник Новогодней ел28.12.2015
ки с участием психолого18.00
педагогического центра
«Ирида»
«Новый год, новый год – в
сказку добрую зовет» - развлекательная программа 29.12.2015
13.30
с участием Деда Мороза и
Снегурочки. Конкурсы и
игры с вручением подарков.
29.12.2015
12.00
«Я мороза не боюсь!» –
29.12.2015
праздники дворов в районе
14.00
«Северный»
29.12.2015
16.00
«Новогодний бал» – танцевальная ретро прог р а м м а б а л ь н о й с т у - 29.12.2015
дии «Северные Зори»;
15.00
мастер класс по старинным
бальным танцам

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ул. 2-я Северная линия, д.7
(ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина

ул. 9-я Северная линия,1 корп.2
(лыжная трасса)

ГБУ СДЦ «Норд»

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»,
Центр «Ирида»

ул. 1-я Северная линия, д. 3
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный»)

ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный»

ул. 3-я Северная линия, д.17
Дмитровское шоссе,д.165 Е
Челобитьевское шоссе,д.12

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»
ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»
ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

ул. 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

«Новый год к нам мчится!» –
30.12.2015
новогодний концерт творче13.30
ских коллективов

ул. 1-я Северная линия, д. 3
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал
«Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»

Новогодняя интерактивная
30.12.2015
программа для людей стар16.00
шего поколения

ул. 1-я Северная линия, д. 3
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал
«Северный»)

ГБУК г. Москвы «ДК «Северный»
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83.

84.
85.

Тематические классные часы, Уроки Мужества с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны.
посвящённые 74-ой годовщине начала контрнаступления советских войск под
Москвой
Фестиваль «Сказки народов
мира»
Новогодние представления

Декабрь

Декабрь
Декабрь

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2
Челобитьевское ш., д. 2
(ГБОУ СОШ № 709)

Челобитьевское ш., д. 2,
(ГБОУ СОШ № 709)
ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2
Челобитьевское ш., д. 2
(ГБОУ СОШ № 709)

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709
ГБОУ СОШ № 709

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 15/6
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Северный в IV квартале 2015 года
На основании статьи 8 Устава муниципального округа Северный и статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный в IV квартале 2015 года (приложение).
2. Снять с контроля, как выполненное, решение Совета депутатов муниципального округа Северный
от 23 июня 2015 года № 10/2 «О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный в III квартале 2015 года».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Северный С. И. Леньшину.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С. И. Леньшина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный от 15 сентября 2015
года № 15/6

График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный
в IV квартале 2015 года
Ф.И.О. депутата
Борисова
Ольга
Александровна
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Дата приема

Часы приема

Место приема населения

29.10.2015
25.11.2015
23.12.2015

16.00 - 19.00

2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 207, (чит.зал)
(499)767-89-38,
biblio65@bibliosvao.ru

СВИБЛОВО

Дружинин
Владимир
Петрович
Калиничева
Мария
Владимировна
Леньшина
Светлана
Ивановна
Махортов
Николай
Николаевич
Перепелкина
Галина
Николаевна
Соловьева
Галина
Сергеевна
Терентьев
Виталий
Сергеевич
Шах
Наталья
Александровна

05.10.2015
16.11.2015
14.12.2015

16.00 - 19.00

13.10.2015
10.11.2015
08.12.2015
13.10.2015
17.11.2015
15.12.2015
05.10.2015
02.11.2015
07.12.2015

17.00 - 18.00
16.00 - 18.00
18.00 – 19.00

30.10.2015
14.11.2015
16.12.2015

17.00 – 19.00

30.10.2015
27.11.2015
25.12.2015
14.10.2015
18.11.2015
16.12.2015
15.10.2015
12.11.2015
10.12.2015

16.00 – 19.00

17.00 – 19.00
16.00 – 18.00

9-я Северная линия, д.1,к.2
СОШ № 709, кабинет директора,
(499)767-60-11,
sch709@ yandex.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
ddieputat@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
lenshinasvetlana@yandex.ru
9-я Северная линия, д.5
Управа р-на Северный (конф.-зал)
(499)767-89-38,
deputat_makhortov@rambler.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4
(499)767-89-38,
sevmun@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
solovievags@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
fenix.45@mail.ru
1-я Северная линия, д.3
Филиал «Северный»
ГБУ ТЦСО «Бибирево»,
кабинет зав.филиалом
(499)761-07-57,
fseverniy@mail.ru

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 15/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северный
от 19 августа 2013 года № 11/4 (в редакции
решения Совета депутатов от 19 сентября
2013 года № 13/14)
В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании части 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с учётом принятого решения от 18 августа 2015 года № 12/7 «О досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа Северный Махортова Н.Н.», Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 19 августа
2013 года № 11/4 «Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный», изложив пункт 2 приложения к решению в следующей редакции:
«2. Суммы субсидий, предоставляемых бюджету муниципального округа Северный из бюджета города Москвы на поощрение депутатов, распределяются среди депутатов в равных долях исходя из списочного количества депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, ежеквартально или за другие периоды времени. Конкретный размер поощрения депутатам Совета депутатов устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Северный.»
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Северный Леньшину С.И.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С. И. Леньшина

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 15/8
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северный за
активное участие в осуществлении
депутатами отдельных полномочий города
Москвы в III квартале 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Временного порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в III квартале 2015 года
поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный:
- Борисову Ольгу Александровну – в размере 57 780 руб.;
- Дружинина Владимира Петровича – в размере 57 780 руб.;
- Калиничеву Марию Владимировну – в размере 57 780 руб.;
- Леньшину Светлану Ивановну – в размере 57 780 руб.;
- Махортова Николая Николаевича – в размере 17 760 руб.;
- Перепелкину Галину Николаевну – в размере 57 780 руб.;
- Соловьеву Галину Сергеевну – в размере 57 780 руб.;
- Терентьева Виталия Сергеевича – в размере 57 780 руб.;
- Шах Наталью Александровну – в размере 57 780 руб.
2. Администрации муниципального округа Северный обеспечить перечисление сумм поощрения на
банковские счета в соответствии с реквизитами, предоставленными депутатами.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Северный Леньшину С. И.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный
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С. И. Леньшина

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2015№ 8/1-СД
Одосрочном сложении полномочий депутата
Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково Коровицына Н.П.
В соответствии с п.1ч.10 статьи 40 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1 ч.7
ст.8 Устава муниципального округа Северное МедведковоСовет депутатов решил:
1. Считать досрочно сложившим полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково Коровицына Николая Павловича.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
22.09.2015№8/2-СД
О согласовании ежеквартального сводного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением района Северное Медведково на
IVквартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/3-СД, в связи с обращением главы управы района Северное Медведково Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Северное
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Медведково на IV квартал 2015 года (приложение).
2. Рекомендовать управе района при составлении ежеквартального плана учитывать равномерное
проведение мероприятий по территории всего района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Северное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведковоот
22.09.2015№8/2-СД

Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работес населением района Северное Медведково
на IV квартал 2015 г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения мероприятия

1

Музыкальный праздник «Душа молода!»

1 октября 2015 г.

Пр.Шокальского, д.41
ГБУ ЦДС «Паллада»

4 октября 2015 г.

ул. Северодвинская, д.11, корп.2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10
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Творческий вечер ансамбля «Капельки
любви» и поэтессы Г.Галиной
Соревнования по пейнтболу на Кубок Главы Управы района Северное Медведково
Соревнования по стритболу для молодежи района.
Соревнования по волейболу «Московский
двор - спортивный двор».
«Забытые мелодии» - концерт ансамбля
«Капельки любви»
Турнир по шашкам и шахматам «Спорт для
всех».
Соревнования по мини-футболу «Московский двор - спортивный двор».
Соревнования по настольному теннису
«Московский двор - спортивный двор».
Соревнования по волейболу «Осенние каникулы»
Соревнования по футболу «Осенние каникулы».
Турнир по шашкам и шахматам среди жителей старшего поколения района
Спортивное мероприятие по сдаче норм
комплекса «ГТО» среди жителей района
Северное Медведково в возрасте старше
18 лет, в рамках проекта «ГТО в каждый
двор!».

8 октября 2015 г.
10 октября 2015 г.
11 октября 2015 г.

Адрес проведения мероприятия

Ул. Тихомирова, д.1 спортивная площадка
Шокальского пр., д. 30 спортивная площадка
ул. Сухонская, д.11а, ГБОУ СОШ №967,
стадион

18 октября 2015 г.

ул. Северодвинская, д.11, корп.2

19 октября 2015 г.

Пр.Шокальского, д.41
ГБУ ЦДС «Паллада»

21 октября 2015 г.

ул. Тихомирова, д.10, стадион

22 октября 2015 г.
27 октября 2015 г.
29 октября 2015 г.
3 ноября 2015 г.

5 ноября 2015 г.

ул. Сухонская, д.11а, ГБОУ СОШ №967,
спортивный зал
ул. Грекова,д.11а, ГБОУ СОШ №290,
спортивный зал
Шокальского пр., д. 30 спортивная площадка
Студеный пр., д.4 ТЦСО «Северное
Медведково»
ул. Сухонская, д.11а, ГБОУ СОШ №967,
стадион
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11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
20
21
22
23
24

Турнир по аэробике и ритмической гимнастике «Музыкальная кроссовка» среди
школьников
Спортивный праздник двора «Веселые
старты».
Соревнования «Водные старты», «Всей семьей за здоровьем!».
Литературно-музыкальный праздник
«В мире романса»
Открытый турнир «Кубок ВымпелМедведково 2015» по боксу и кикбоксингу
в рамках борьбы с наркоманией и профилактике экстремизма в молодежной среде.
Открытый турнир «Кубок ВымпелМедведково 2015» по силовым единоборствам в рамках борьбы с наркоманией и
профилактике экстремизма в молодежной среде
Литературно музыкальная программа
«В мире нет красивей слова мама!»
Соревнования по картингу среди допризывной молодежи.
Соревнования по плаванию для допризывной молодежи
Турнир по шашкам и шахматам среди жителей района с ограниченными возможностями
Спортивный праздник в рамках Декады
инвалидов.
Литературно-музыкальный праздник
«Москву отстояли!»
Турнир по хоккею «Спорт для всех» для
школьников района
Турнир по хоккею «Московский двор спортивный двор».
Спортивный праздник на льду, в рамках
встречи Нового года
Спортивный праздник для жителей района, посвященный новому году
Литературно-музыкальный праздник
«С Новым годом!»

10 ноября 2015 г.
12 ноября 2015 г.
14 ноября 2015 г.
15 ноября 2015 г.

Ул. Тихомирова, д.6
1-МОК,
спортивный зал
Студеный пр., д.12, спортивная площадка
ФОК «Полярная звезда», пр. Шокальского, д.45, к.3
Пр.Шокальского, д.41
ГБУ ЦДС «Паллада»

21 ноября 2015 г.

Ул. Тихомирова, д.6
1-МОК,
спортивный зал

22 ноября 2015 г.

Ул. Тихомирова, д.6
1-МОК,
спортивный зал

26 ноября 2015 г.
26 ноября 2015 г.
28 ноября 2015 г.
1 декабря 2015 г.
3 декабря 2015 г.
6 декабря 2015 г.
16 декабря 2015 г.
23 декабря 2015 г.
26 декабря 2015 г.
27 декабря 2015 г.
29 декабря 2015 г.

Пр.Шокальского, д.41
ГБУ ЦДС «Паллада»
Пр. Шокальского, влад. 52, «Русская
школа картинга «Пилот»
ФОК «Полярная звезда», пр. Шокальского, д.45, к.3
Студеный пр., д.4 ТЦСО «Северное
Медведково»
пр. Шокальского, д.41, ГБУ ЦДС «Паллада»
пр. Шокальского, д.41, ГБУ ЦДС «Паллада»
Студеный пр., д.38, каток с искусственным льдом
ул. Грекова, д.4, каток с искусственным
льдом
Студеный пр., д.38, каток с искусственным льдом
ул. Грекова, д.4, каток с искусственным
льдом
пр. Шокальского, д.41, ГБУ ЦДС «Паллада»

РЕШЕНИЕ
22.09.2015№ 8/3-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП»О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности», в связи с обращением Департамента средств массовой
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информации и рекламы города Москвы от 31.08.2015 №5/100-СД Совет депутатов решил:
1. Согласоватьпроект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в нее следующих адресов НТО со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд»: ул. Широкая, д.11, ул. Широкая, д. 14 к.1, ул. Широкая, д.16 А.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
22.09.2015№ 8/4-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 21.10.2014 №14/6-СД
В соответствии с п. 13 ч. 4 ст. 12 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 9 ст. 5 Устава муниципального округа Северное Медведково, в
связи с изменением состава Совета депутатовСоветдепутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 21.10.2014 №14/6-СД«О создании комиссий Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково»:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково в следующем
составе:
- комиссия по организации работы Совета депутатов, соблюдению норм Регламента и развитию
муниципального округа Северное Медведково
Сапронов А.С.
Денисова Т.Н.
Каспарова Э.А.
- бюджетно-финансовая комиссия
Каспарова Э.А.
Юнисов А.Х.
Моложин С.С.
- комиссия по чрезвычайным ситуациям, охране общественного порядка и защите прав граждан
Моложин С.С.
Звирзд В.В.
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Сапронов А.С.
Судакова Е.В.
- комиссия по архитектуре, строительству, капитальному ремонту, ЖКХ
Звирзд В.В.
Агабабян А.С.
Моложин С.С.
- комиссия по организации выборных мероприятий, местного референдума, информированию
населения
Володина Н.Г.
Агабабян А.С.
Заседателева И.В.
- комиссия по физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работе с населением
Юнисов А.Х.
Сапронов А.С.
Соколова Е.И.
- комиссия по потребительскому рынку и малому бизнесу
Коконов А.В.
Володин С.В.
Долгих М.М.
- комиссия по здравоохранению и образованию
Соколова Е.И.
Каспарова Э.А.
Володина Н.Г.
Долгих М.М.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 8/5 -СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведковоот 20.05.2014 года № 8/3-СД
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Северное Медведково вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
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1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведковоот
20.05.2014 года № 8/3-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвыв течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главумуниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округаСеверное Медведково от
22.09.2015года №8/5- СД

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатовмуниципального округа Северное Медведково(далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1)согласование проекта решенияоргана, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвыо предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом
1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Северное Медведково и комиссия по архитектуре, строительству, капитальному ремонту, ЖКХ(далее – профильная комиссия)в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу оразмещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
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заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного
назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимаетсяоткрытым голосованием решение осогласованииили об отказе в согласованииразмещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и болееот установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решениеСовета депутатов об отказе в согласованииразмещенияобъекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатово согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов(пункт 9)направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения)и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 №8/6-СД
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»иот 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охра429
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ны окружающей среды города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от15.04.2014года №6/4-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково						

Денисова Т.Н.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округаСеверное Медведковоот 22.09.2015года №8/6-СД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округаСеверное Медведково(далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов(далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округаСеверное Медведковои комиссия по архитектуре, строительству, капитальному ремонту, ЖКХ (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращенияуполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее –
инициатор),по вопросу оразмещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращенияосуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии,подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов.Вслучае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращениянаправляется инициаторуиразмещается на официальном сайте муниципального округа Северное Медведковов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня
до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1)о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы)размещения нестационарных торговых
объектов(подпункт 1 пункта 1)в полном объеме или частично;
430

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

2)о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании
(подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Северное Медведково).
11. В решении Совета депутатов (пункты8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов(пункты8 и 10)направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22.09.2015№ 8/8-СД
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково на IVквартал 2015 года
В соответствии с ч.1 ст.15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково,
утвержденного решениемСовета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013
№8/2-СД Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на IV
квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа,
управу района Северное Медведково.
3. Опубликоватьнастоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Денисова Т.Н.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведковоот
22.09.2015 № 8/8-СД
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округаСеверное Медведково
наIV квартал 2015г.
Дата прове- Повестка дня (мероприятия)
дения
27 октября 1.
О проекте бюджета муниципального округа
Северное Медведково на 2016 год в первом чтении
2.
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2016 год
3.
О согласовании проекта адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в 2016 году
4.
О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2016 году
5.
Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково за 9 месяцев 2015 года

Докладчик – ответственный
за подготовку вопросов
Гвазава Т.В. – бухгалтер – советник аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
Денисова Т.Н. –глава муниципального округа
Северное Медведково

6.
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году, а также участии в
контроле за ходом выполнения указанных работ

Гвазава Т.В. – бухгалтер – советник аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
Денисова Т.Н. –глава муниципального округа
Северное Медведково

Трофимов Б.А. – глава управы района Северное Медведково
Трофимов Б.А. – глава управы района Северное Медведково

10 ноября

1.
Об итогах выполнения плана социально- Трофимов Б.А. – глава управы района Северэкономического развития района Северное Медвед- ное Медведково
ково в 2015 году.
2.
О готовности ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» к работе в зимний период
Назаров П.В. – руководитель ГБУ «Жилищник
района Северное Медведково»

22 декабря

1.
Об утверждении бюджета муниципального
округа Северное Медведково в городе Москве на 2016
год
2.
О согласовании ежеквартального календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Северное Медведково на Iквартал 2016 года
3.
Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
Iквартал 2016 года.
4.
Об утверждении графика приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на I квартал 2016 года
5.
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково за
IVквартал 2015 г.
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Гвазава Т.В. – бухгалтер – советник аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
Митрофанова И.Э. – заместитель главы управы района Северное Медведково

Денисова Т.Н. –глава муниципального округа
Северное Медведково
Денисова Т.Н. –глава муниципального округа
Северное Медведково
Денисова Т.Н. –глава муниципального округа
Северное Медведково
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015№ 8/9-СД
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково на IVквартал 2015 года
В соответствии с ч.1,2 ст. 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, утвержденного решениемСовета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
28.05.2013 №8/2-СД, Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на IV квартал 2015 года(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 22.09.2015 г. №8/9-СД

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
на IV квартал 2015 года
ОКТЯБРЬ
01.10.2015
08.10.2015
15.10.2015
22.10.2015
29.10.2015

Заседателева И.В., Судакова Е.В.
Моложин С.С., Сапронов А.С.
Звирзд В.В., Соколова Е.И.
Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.
Володин С.В.

НОЯБРЬ
05.11.2015

Коконов А.В., Долгих М.М.

12.11.2015

Агабабян А.С., Володина Н.Г.

19.11.2015
26.11.2015

Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.
Моложин С.С., Сапронов А.С.
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ДЕКАБРЬ
03.12.2015
10.12.2015
17.12.2015
24.12.2015

Звирзд В.В., Соколова Е.И.
Заседателева И.В., Судакова Е.В.
Володин С.В.
Коконов А.В., Долгих М.М.

Прием проводится по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1
по четвергам с 16-00 до 18-00 часов.
Глава муниципального округа Северное Медведково Денисова Т.Н. ведет прием населенияпо понедельникам с 16-00 до 18-00 час.в помещении аппарата Совета депутатов по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1

РЕШЕНИЕ
22.09.20158/11-СД
О согласовании мероприятий по
благоустройству дворовых территорий за
счет экономии средств, выделенных на
стимулирование управы района Северное
Медведково
В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы»,на основании обращения главы управы района Северное Медведково от 14.09.2015 №3/42-СД, Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет экономии средств,
выделенных на стимулирование управы района Северное Медведково (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное МедведковоДенисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Денисова Т.Н.

Итого по
району:

Тихомирова
ул., д. 5
Широкая ул.,
д. 18
Шокальского
пр., д. 55, к. 2
Грекова ул.,
.3, к.2

1

Адрес двора

Адрес двора

Кол�во дворов

5,78

1

46,77

14,26

1

4

тыс.руб
136,07

шт.
1

361,75

65,50

93,00

67,18

13,4

4

тыс.руб

Затраты
всего на
двор

тыс.
13,33
кв.м.

3

тыс.
кв.м.

Площадь двора Площадь двора

1

2

шт.

Кол�во дворов

ремонт асфальтовых
покрытий
ремонт
асфальтовых покрытий

0

тыс.
кв.м

5

тыс.
кв.м

замена бортовогозамена
камня бортового камня

0

пог.м.

6

пог.м.

ремонт газонов ремонт газонов

0

кв.м.

7

кв.м.

устройство ограждений
устройство ограждений

0

пог.
м.

8

пог.
м.

устройство покрытия
на детской
площадке
устройство
покрытия
на детской площадке
10

шт.
11

м/
мест

0

кв.м.

0

шт.

0

м/
мест

12

шт.

шт.

0

для выгула и дрессировки
домашних
для выгула
и дрессировки домашних
животных
животных
межквартальныймежквартальный
городок
городок
0

шт.

13

шт.

спортивные
спортивные

0

шт.

14

0

шт.

15

шт.

тихого отдыха
тихого отдыха
шт.

0

шт.

16

шт.

0

шт.

17

шт.

ремонт площадок различного
назначения

Работы капитального характера

хозяйственные хозяйственные

ремонт площадок различного
назначения

Район Северное Медведково

9

кв.м.

Замена МАФ
Замена МАФ

детские
детские

Затраты
всего на
двор

устройство парковочных
карманов
устройство
парковочных карманов

Работы капитального характера
Реконструкция контейнерных
Реконструкцияплощадок
контейнерных площадок
0

шт.

18

шт.

устройство дорожно�тропиночной
сети
устройство дорожно�тропиночной
сети

162

33

29

м
80

19,2

19

м

вид работ и объем

20

вид работ и объем

Прочие виды работ
Прочие виды работ

АДРЕСНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
по благоустройству дворовых
территорий
за счет экономии
выделенных
на стимулирование управ
по благоустройству
дворовых
территорийсредств,
за счет экономии
средств,
выделенных на стимулирование
управ
районов города Москвы
районов города
Москвы

Приложение
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
к решению Совета депутатов
округа Северное Медведково от 22.09.2015 г.
муниципального округа
№8/11-СД
Северное Медведково от
22.09.2015 г. №8/11-СД
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015№ 8/13-СД
О согласовании мероприятий по
благоустройствуза счет средств,
выделенных на стимулирование управы
района Северное Медведково
В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы»,на основании обращения главы управы района Северное Медведково от 21.09.2015 №3/44-СД, Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству за счет средств, выделенных на стимулирование
управы района Северное Медведково (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное МедведковоДенисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 22.09.2015 г. № 8/13–СД

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
на выполнение работ по благоустройству за счет средств, выделенных
на стимулирование управ районов города Москвы

№ п/п

Ремонт асфальтового покрытия
Адрес дворовой территории

1

Широкая ул., д. 16

2
3
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Вид работ
(текущий/
капитальный)

проезжая
часть

тротуар

кв.м

кв.м

капитальный 905

всего,
кв.м.

Ремонт бортового
камня

тыс.руб.

пог.м

Итого по
каждому адретыс.руб. су (тыс.
руб.)

0

905

588,40

0

0,00

588,400

Широкая ул., д. 19, .к 3 капитальный 1400

0

1400

910,15

0

0,00

910,150

Широкая ул., д. 23, .к 1 капитальный 1150

0

1150

747,65

0

0,00

747,650

ИТОГО:

0,00

3455,00

2246,20

0,00

0,00

2246,20

3455,00

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

муниципальный округ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 1 – СД
О Проекте межевания территории квартала
района Южное Медведково, ограниченного
ул. Молодцова, пр. Шокальского, пр.
Дежнёва, ул. Полярная
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 22 статьи 5 Устава муниципального округа Южное Медведково, обращением управы района Южное Медведково города Москвы
от 08.09.2015г. № 1-26-1141, заслушав информацию и рассмотрев Проект межевания территории квартала района Южное Медведково, ограниченного ул. Молодцова, пр. Шокальского, пр. Дежнёва, ул. Полярная, принимая во внимание отсутствие предложений, Совет депутатов муниципального округа
Южное Медведково решил:
1. Одобрить Проект межевания территории квартала района Южное Медведково, ограниченного
ул. Молодцова, пр. Шокальского, пр. Дежнёва, ул. Полярная.
2. Депутатам Совета депутатов принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, указанного в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы, окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 2 – СД
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий в
2015 году по району Южное Медведково
Северо-Восточного административного
округа города Москвы (за счет экономии от
проведения конкурсных процедур)
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года
№ 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на
основании обращения управы района Южное Медведково города Москвы № 1-26-1136
от 7 сентября 2015 года (вход. № 284 от 08.09.2015), Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Южное Медведково Северо-Восточного административного округа города Москвы (за счет экономии от проведения конкурсных процедур) (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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О.А. Иванов

Кол-во дворов

шт.

0

1026,088 1,0013 0

Итого по району:

3

0

0,4520 0

463,182

0

Дежнева пр., д.19 корп.2 1

0,4520 0

0

3.

463,182

0,0973 0

Дежнева пр., д.19 корп.1 1

99,724

2.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

11

ремонт асфальтовых покрытий
тыс.
кв. м

9

замена бортового камня
пог. м.

8

ремонт газонов
кв.м
7

устройство ограждений
пог. м.

6

устройство покрытия на детской площадке
кв.м.

5

Замена МАФ
шт.

Сухонская ул., д.7-7-а

4

Затраты всего на двор
тыс.
руб.

2

устройство парковочных карманов
м/
мест

1.

№
1
п/п
Район Южное Медведково

детские
шт.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

межквартальный городок
шт.
13

спортивные площадки
шт.

12

шт.
0

0

0

0

15

0

0

0

0

16

шт.

Адрес двора

0

0

0

0

17

шт.

площадки тихого отдыха
площадки для выгула
и дрессировки домашних животных
хозяйственные площадки
Реконструкция контейнерных
площадок
0

0

0

0

18

шт.

устройство площадок различного назначения

0

0

0

0

19

обращение жителей на городские
порталы
обращение жителей на городские
порталы
обращение жителей на городские
порталы

20

вид работ и объем

устройство цветников
кв. м

Работы капитального характера

Примечание

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году по району Южное Медведково Северо-Восточного административного округа города Москвы
(за счет экономии от проведения конкурсных процедур)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Медведково
от 17 сентября 2015 года № 08/2 - СД

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 3 – СД
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий в 2015
году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 и пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
за объектами согласованного адресного перечня благоустройства дворовых территорий 2015 году (за
счет средств конкурсной экономии) для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных
работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.yug-medvedkovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

Иванов О.А.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Медведково
от 17 сентября 2015 года № 08/3 -СД

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий района Южное Медведково в 2015 году, а также участия в
контроле за ходом выполнения указанных работ
№ Объект из утвержденного адресного перечня
п/п

1.
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Депутат

Адрес

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

ул. Сухонская, д. 7-7а

Курбатов И.В.

Блинкова И.В.,
Красков Д.Л.,
Фокина Т.М.

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

2.

пр. Дежнева, д.19, корп. 1

Скворцов А.К.

Иванов О.А.,
Траханов Ф.А.

3.

пр. Дежнева, д.19, корп. 2

Чуранов И.Ю.

Иванов О.А.,
Траханов Ф.А.

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 4-1 – СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Южное
Медведково города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий и ремонту многоквартирных
домов (за счет экономии средств
стимулирования по итогам 1 и 2 полугодий
2014 года)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 14
сентября 2015 года № 1-26-1133, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города
Москвы (конкурсная экономия средств стимулирования по итогам 1 и 2 полугодий 2014 года) в сумме
779 571,44 руб. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и ремонту многоквартирных домов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Южное Медведково города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 17 сентября 2015 года
№ 08/4-1-СД
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и ремонту многоквартирных
домов района Южное Медведково за счет экономии средств стимулирования
по итогам 1 и 2 полугодий 2014 года
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п
1.
2.

Адрес объекта

С у м м а д е н е ж н ы х Вид работ
средств, руб.
устройство антипарковочных столбипр. Дежнева, д. 25 корп. 2 - пр. Дежнева,
119 111,56
ков в количестве 74 шт.,
д. 27 корп. 3
ул. Заповедная, д. 8
92 498,23
замена МАФ (урны, скамейки)
ВСЕГО:

211 609,79

2. Ремонт многоквартирных домов
№
п/п

Адрес объекта

1.

Ясный, пр. д. 9

С у м м а д е н е ж н ы х Вид работ
средств,
тыс. руб.
146 811,14
ремонт трубопровода ХВС

2.

Ясный, пр. д. 12, корп. 3

421 150,51

ВСЕГО:

567 961,65

ИТОГО:

779 571,44

установка ОДПУ

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 4-2 – СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Южное
Медведково города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 14
сентября 2015 года № 1-26-1131, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы за 1 полугодие 2015 года, в сумме 3 186,7 тыс. руб. на проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Южное Медведково города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 17 сентября 2015 года
№ 08/4-2-СД

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
района Южное Медведково за счет средств стимулирования управы района
Южное Медведково города Москвы за 1 полугодие 2015 года

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Благоустройство 7 дворовых территорий
Сумма денежных
Адрес объекта
средств,
Вид работ
тыс. руб.
пр. Дежнева, д.5, к.1
2 999,5
пр. Дежнева, д.9, к.1
пр. Дежнева, д.9, к.2
ремонт асфальтового покрытия, замена
бортового камня
пр. Дежнева, д.11
пр. Дежнева, д.15
ул. Заповедная, д.2
ул. Заповедная, д.24
187,2
ИТОГО:
3 186,7

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 5 – СД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Южное Медведково города Москвы
в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Южное Медведково города Москвы и принимая во внимание согласование главы управы района Южное Медведково города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Южное
Медведково города Москвы в 2015 году за счет экономии средств в сумме 499,0 тыс. руб., выделенных
ранее на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Южное Медведково:
1.1. приобретение инструментов и механизмов в целях выполнения работ по благоустройству дво443
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ровых территорий района Южное Медведково, включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт в соответствии с приложением.
2. Главе управы района Южное Медведково города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Медведково города Москвы
в 2015 году в соответствии с настоящим решением.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 17 сентября 2015 года
№ 08/5 - СД

Перечень инструментов и механизмов
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий района Южное Медведково,
включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт

Те л е ж к а - д о з а т о р Емкость кузова 30 литров, допустимая за- шт.
для хим. реагентов грузка 45 кг. Пневматические колеса диаметром 20 см. Гарантия 3 года. Кузов и
распределительный механизм изготовлены из износостойкого морозоустойчивого пластика.

48

Стоимость
Всего,
за единируб.
цу, руб.
6400,0
308 000,0

Бензопила

1

48000,0

48000,0

1

43000,0

43000,0

1

100000

100000

Наименование

Характеристики

Ед. изм.

Мощность 4,7 л.с., длина шины от 38 до шт.
71 см, шаг цепи 3/8 дюйм, масса 5,7 кг
Секатор высоторез Двигатель 32 см3, 1,4 лс, 2х тактный, длин- шт.
на шины 30 см, штанга 2,7-3,9, вес 7,6 кг.

Миксер
ИТОГО:

444

1,5 кв, 380 в, 1 замес – 5 м2, в смену 150 шт.
замесов

Кол-во

499000,0
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 6 – СД
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал
2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Южное Медведково города Москвы от 10 сентября 2015 года № 1-26-1118, Совет депутатов муниципального округа Южное
Медведково решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

445

446

2 ноября
18.00
3 ноября
15.00

4 ноября
17.00

6 ноября
18.00
2 декабря
14.00

13 декабря Соревнования по футболу на снегу
14.00

4

6

7

9

8

5

фитнес-

Соревнования по мини-регби среди
подростков
Соревнования по армспорту среди
людей с ограниченными возможностями

Соревнования по мини-регби среди
подростков
«Мои первые победы» - соревнования по настольному теннису среди
детей
Соревнования по атлетической гимнастике среди подростков

Соревнования по настольному теннису

детский

7 октября
17.00

-

3

«Улыбка»
фестиваль

Соревнования по дартсу

2 октября
15.00
3 октября
14.00

2

В рамках календарной
даты/
программы
Место проведения

Предполагаемое
кол-во
уч-ков

В рамках районной спартакиады
«Московский двор - спортивный двор»

Шокальского пр.,11
Межшкольный стадион

В рамках Дня старшего
Полярная ул., 10-1 ГБУ
поколения
ЦДС «Олимп»
В рамках районной спарПолярная, 10-1
такиады «Московский
ГБУ «ЦДС «Олимп»
двор - спортивный двор»
В рамках районной спарПолярная ул., 10-1 ГБУ
такиады «Московский
ЦДС «Олимп»
двор - спортивный двор»
В рамках программы «Вы- Шокальского пр.,11 Межшходи во двор, поиграем!»
кольный стадион
В рамках районной спарПолярная ул., 10-1 ГБУ
такиады «Московский
ЦДС «Олимп»
двор - спортивный двор»
В рамках районной спарПолярная ул., 10-1 ГБУ
такиады «Московский
ЦДС «Олимп»
двор - спортивный двор»
В рамках программы «Вы- Шокальского, 11 Межшходи во двор, поиграем!»
кольный стадион
В рамках Международной
Полярная, 10/1
декады инвалидов
ГБУ «ЦДС «Олимп»

100

50

100

50

50

50

60

50

50

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства

Наименование мероприятия

1

Дата и вре№ мя проведения

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 4 квартал 2015 года

ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»
«УФСКН» г.Москва
ГБУ ЦДС «Олимп»
«УФСКН» г.Москва

ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»
«УФСКН» г.Москва
ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»
«УФСКН» г.Москва
ГБУ ЦДС «Олимп»

Организатор мероприятия

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Медведково
от 17 сентября 2015 года № 08/6 - СД

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

7

6

5

4

Заповедная ул., 28 Спортплощадка

«Веселые старты на коньках» с уча- В рамках районной спартакиады «Московский
стием семейных команд
двор - спортивный двор»

2 октября
13.00

50

100

«История любви» - литературнопоэтический вечер, посвященный
120-летию со дня рождения С.А. Есенина (1895-1925)

«Будьте молоды душой» - праздничный концерт

Поздравление ветеранов – юбиляров на дому

В рамках Года литературы

В рамках проекта «С заботой о старшем поколении»
В рамках Дня старшего
поколения
ул. Полярная, 15-1
Библиотека № 63 им.И.С.
Соколова-Микитова

ул. Полярная, 15-1
Библиотека № 63 им.И.С.
Соколова-Микитова

территория района

Администрация МО,
ГБОУ лицей №1568
им. Пабло Неруды

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова
ДМХШ «Весна»

50

40

150

ЦДОД «Феникс»
Библиотека № 63
им.И.С. СоколоваМикитова
ЦДОД «Феникс» Библиотека № 63 им.И.С.
Соколова-Микитова

ОСЗН,
Управа района

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района, ГБУ
ЦДС «Олимп», спортивная школа №2

100

30

30

15

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства

Заповедная ул.,5 Ледовый
дворец «Медведково»

Соревнования по хоккею с шайбой В рамках районной спарсреди дворовых команд на Кубок гла- такиады «Московский
вы управы
двор - спортивный двор»

Шокальского пр.,
«А годы летят, наши годы, как пти- В рамках Дня старшего
поколения
д.7, к.2
цы летят» праздничное мероприяГБОУ лицей №1568
тие жителей старшего поколения.
им. Пабло Неруды
В программе: -концертная программа;
-вручение цветов и сувениров участникам;
-съёмка и монтаж видеосюжета.
Полярная ул.
7 октября «И тебе я в песне отзовусь» В рамках Года литературы
д.26, корп.1
15.00
музыкально-литературный вечер в
Библиотека №63 им.
рамках программы «Имена открыСоколова-Микитова
тые заново», посвящённый творчеству С.Есенина с награждением
участников конкурса книгами.
В программе: стихи С. Есенина в исполнении учащихся школ, музыкальные номера (романсы, песни и танцы)
Полярная ул.
В рамках местнос 10 октября «Я буду Родины солдатом!» - книжд.15, стр.1
по 20 ноя- ная выставка, посвящённая Россий- го праздника «Готовы
Библиотека №63 им.
встать в строй» и патрибря
ской армии
Соколова-Микитова
отического воспитания
12.00-19.00
10 октября «Ночь музыки» в «ВЕСНЕ»
В рамках общегородской Органный зал
16.00
акции «Ночь музыки» ДМХШ «Весна»,
проезд Дежнева, д.3

2 октября
16.00

3

2

октябрь,
ноябрь,
декабрь
1 октября
16.00

28 декабря
по
согласованию
29 декабря
17.00

1

11

10
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447

448

24 октября
9.00

28 октября
15.00

29 октября
16.00

2 ноября
12.00

10 ноября
16.00

13 ноября
12.00-19.00

9

10

11

12

13

14

В рамках Дня призывника

В рамках Года литературы

В рамках местного
праздника «Равные возможности всем»

В рамках Всемирного
дня молодежи

«Имя моё в славе моего Отече- В рамках Дня Героев Отечества
ства»: Генералиссимус Александр
Васильевич Суворов», книжная выставка к 285-летию А.В.Суворова,
русского полководца, национального героя России.

Конкурс творческих проектов, приуроченный к Всемирному Дню молодежи

«Станем верными сынами славной В рамках Дня народного
единства
Родины своей» - концертная программа хорового коллектива «Веселяны»

«Осенний фестиваль» для жителей
муниципального округа (участников
МРО инвалидов).
В программе:
-дегустация блюд;
-вручение сувениров участникам

В рамках местно«Служу Отечеству» встреча с матерями жителей муниципально- го праздника «Готовы
го округа, призванных на службу в встать в строй» и патриряды Российской Армии, призывни- отического воспитания
ками с участием представителей военкомата.
В программе:
-концертная программа;
-вручение памятных сувениров
участникам;
-съёмка и монтаж видеосюжета

«День призывника» - участие в городском празднике

13 октября «Не жалею, не зову, не плачу…» Есе15.00
нинские чтения с участием поэтов
МО, книжная выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения великого русского поэта С. Есенина с
вручением цветов и коробок конфет поэтам и музыкантам, участникам концерта

8

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Дежнева пр., 22 стр.4 ГБУ
ЦДС «Олимп»

ул. Молодцова, 21
ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Лицей №1568
(здание №4)
школа №233

посёлок
«Мосрентген»

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

ГБУ ЦДС «Олимп»

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

40

ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково

30

25

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Администрация МО,
Лицей №1568
(здание №4)
школа №233

Управа района, Администрация МО

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

30

50

8

60

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

25 ноября
18.00

25 ноября
15.00

26 ноября
16.00

28 ноября
12.00

28 ноября
12.00-19.00

29 ноября
16.00

1 декабря
12.00-19.00

2 декабря
12.00

3 декабря
15.00

15

16

17

18

19

20

21

22

23

В рамках Дня социальных проектов

В рамках Года литературы

В рамках Дня матери

«Ветеран живет рядом» - молодежная акция. Поздравление участников обороны Москвы

В рамках Дня Героев Отечества и Битвы под Москвой

ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково

30

50

ул. Молодцова, 21 ТЦСО
«Бабушкинский» филиал
Южное Медведково
территория района

Управа района, ГБУ
«ЦДС «Олимп», совместно с общественными организациями и образовательными учреждениями

АдминистрацияМО
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

40
Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково

ГБУ ЦДС «Олимп»

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»

40

30

60

40

50

50

ул. Молодцова, 21
ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково
Полярная ул.
д.26, корп.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова
Дежнева, пр. 22 стр.4 ГБУ
ЦДС «Олимп»

Полярная ул., 10-1 ГБУ
ЦДС «Олимп»

Полярная ул.
д.26, корп.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

В рамках Года литературы

В рамках Дня матери

Полярная ул., 10-1
ГБУ ЦДС «Олимп»

В рамках Дня матери

День воинской славы России – В рамках Дня Героев Отечества
День Победы русской эскадры под
командованием адмирала Павла
Нахимова над турецкой эскадрой
у мыса Синоп в 1853 году Книжная
выставка
В рамках Дня Героев От«Велика Россия – За спиной Моечества и Битвы под Москва!» - концертная программа хосквой
рового коллектива «Веселяны»

«Просто ты умела ждать, Как никто другой» к 100-летию со дня рождения К. Симонова. Книжная выставка
Конкурс социальных проектов

«Да воздаст Господь всем нашим
матерям…» - концертная программа хорового коллектива «Веселяны»

Мастер-класс по изготовлению креативных открыток

«Нашим мамам дорогим, мы спасибо говорим!» - праздничное мероприятие.
В программе:
-концертная программа
-чаепитие
-вручение подарков
«По страницам любимых книг» литературный конкурс среди учащихся школ района. Заключительное мероприятие в рамках проведения Года литературы в РФ в 2015 г. с
вручением призов.
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20 декабря
12.00

20-25 декабря
12.00-19.00

31

32

29 15.12.201510.01.2016

16 декабря

В рамках празднования
Нового года

5 декабря
12.00-19.00

28

30

День воинской славы России. В рамках Дня Героев ОтДень начала контрнаступления со- ечества и Битвы под Москвой
ветских войск под Москвой. Книжная выставка
День героев Отечества в России. В рамках Дня Героев Отечества
Книжная выставка

5 декабря
12.00-19.00

27

«Новогодние фантазии» - выставка новогодних украшений и поделок
воспитанников досуговых учреждений МО с награждением участников

Новогодняя акция. Посещение новогодних представлений московских цирков и театров детьми,
оставшимися без попечения родителей и детьми из социально – незащищённых семей МО
«Изысканно простой и возвышенный» книжно – иллюстрированная
выставка, посвящённая 100-летию
со дня рождения Георгия Васильевича Свиридова
«Солидарный мир» - интерактивное занятие, фотоконкурс «Символ
мира»

ГБУ ЦДС «Олимп»

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

50

40

ГБУ ЦДС «Олимп» Полярная ул.,10, стр.1
Полярная ул.,
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

В рамках Международного дня солидарности
людей
В рамках празднования
Нового года

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

50

Администрация МО

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

150-200

40

40

40

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района, ГБУ
«ЦДС «Олимп», совместно с общественными организациями и образовательными учреждениями

Полярная ул.
д.26, корп.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова
Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова
г. Москва

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

30

50

В рамках Года литературы

В рамках местного
праздника «Равные возможности всем»

5 декабря
17.00

26

«Мир дому твоему» - благотворительный вечер для инвалидов района
В программе:
-концерт
-вручение цветов и памятных сувениров инвалидам

5 декабря
16.00

25

Профсоюзная, 132/8
«Милосердие» - ежегодная благо- В рамках Дня Героев ОтПансионат «Коньково
творительная акция в пансионате ечества и Битвы под Москвой
«Коньково» для участников войны
с участием учащихся школ и творческих коллективов района.
В программе:
- концерт
- вручение подарков.
«Добро своими руками» - конкурс В рамках Международно- ГБУ ЦДС «Олимп» Полярго дня добровольцев
ная ул.,10-1
творческих проектов

Первая декада декабря

24
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33 23 – 25 дека- «Славный праздник – Новый Год!» В рамках празднования
Нового года
бря
- проведение ёлок для детей муниципального округа (приобретение сладких призов и новогодних
подарков для детей из социальнонезащищенных семей муниципального округа)
34 24 декабря День воинской славы России. День В рамках Дня Героев От12.00-19.00 взятия турецкой крепости Измаил
ечества
русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 г. Книжная выставка
35 25 декабря «Зимняя сказка» - новогодний В рамках празднования
16.00
Нового года
праздник
36 29 декабря «Алиса в стране чудес» - новогоднее В рамках празднования
16.00
Нового года
представление
37 Третья дека- Социально-значимое мероприятие, В рамках празднования
да декабря посвященное празднованию НовоНового года
го года
38 Третья дека- «Снежная королева» - театрализо- В рамках празднования
да декабря ванное представление для детей
Нового года
льготных категорий
39 31 декабря «Новый год отметим вместе – тан- В рамках празднования
12.00
Нового года
цем, юмором и песней!» - новогодние представление с участием Деда
мороза и Снегурочки
ГБУ ЦДС «Олимп»
ГБУ ЦДС «Олимп»
управа района,
общественные организации
управа района,
ГБОУ СОШ № 1482

100
100
300
250
30

ГБУ ЦДС «Олимп» Полярная ул.,10, стр.1
ГБУ ЦДС «Олимп» Полярная ул.,10, стр.1
территория района
ГБОУ СОШ № 1482
ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково
ул. Молодцова, 21

ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

40

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Администрация МО,
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

200

Полярная ул.
26, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 7 – СД
О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня в части территории
муниципального округа Южное Медведково
на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы № 01-04-2149/15 от 18.08.2015 года (вх. № 278 от 28.08.2015 года), управы района Южное Медведково города Москвы № 1-26-1094 от 28.08.2015 года (вх. № 277 от 28.08.2015
года), Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня в части территории муниципального округа
Южное Медведково на 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 17 сентября 2015 года №
08/7-СД

Проект перечня ярмарок выходного дня
в части территории муниципального округа Южное Медведково
на 2016 год
№
п/п
1.
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Район

Южное Медведково

Адрес площадки ярмарки

ул. Полярная, вл.10

Количество
торговых / рабочих мест
7 / 14
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 8 – СД
О результатах проведения в 3 квартале
2015 года мониторинга работы ярмарки
выходного дня, расположенной по адресу:
ул. Полярная, вл. 10
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», пунктом 74 постановления Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории города Москвы», Порядком проведения мониторинга работы ярмарок, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 17 апреля 2014 года №
06/2-СД, Графиком проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня на 2-4 квартал 2015 года,
утвержденным решением Совета депутатов от 19 марта 2015 года № 03/12-СД, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять к сведению результаты проведения в 3 квартале 2015 года мониторинга работы ярмарки
выходного дня, расположенной по адресу: ул. Полярная, вл. 10.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Южное Медведково города Москвы, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 10 – СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южное
Медведково от 18 декабря 2014 года
№ 13/1-СД «О бюджете муниципального
округа Южное Медведково на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково, целевой программой Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», утвержденной Президиумом Совета муниципальных образований города Москвы (протокол от 14 мая 2015 года № 8), Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
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1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 18 декабря
2014 года № 13/1-СД «О бюджете муниципального округа Южное Медведково на 2015 год» следующие
изменения:
1.1. Приложения 4, 5 решения:
1) дополнить строкой «Уплата иных платежей» (раздел 12, подраздел 02, целевая статья 35Е0103, вид
расходов 853) сумма «40,0».
2) В графе «Сумма (тыс. руб.)»:
2.1) в строке «Периодическая печать и издательства» (раздел 12, подраздел 02) цифры «173,2» заменить цифрами «213,2»;
2.2) в строке «Информирование жителей района» (раздел 12, подраздел 02, целевая статья 35Е0103)
цифры «173,2» заменить цифрами «213,2»;
2.3) в строке «Другие вопросы в области средств массовой информации» (раздел 12, подраздел 04)
цифры «300,0» заменить цифрами «260,0»;
2.4) в строке «Информирование жителей района» (раздел 12, подраздел 04, целевая статья 35Е0103)
цифры «300,0» заменить цифрами «260,0»;
2.5) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» (раздел 12, подраздел
04, целевая статья 35Е0103, вид расходов 244) цифры «300,0» заменить цифрами «260,0».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 08 / 12 – СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
за 3 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 27 августа 2013 года № 08/3-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково», Совет депутатов муниципального округа Южное
Медведково решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково в следующих размерах:
1)
2)
3)
4)
5)
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Ануфриева Елена Сергеевна – 71 405,17 руб.;
Блинкова Иоланта Викторовна – 43 288,79 руб.;
Дьякова Элеонора Николаевна – 50 116,38 руб.;
Иванкина Валентина Николаевна – 53 530,17 руб.;
Иванов Олег Александрович – 75 577,59 руб.;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

Красков Дмитрий Леонидович – 42 530,17 руб.;
Курбатов Иван Васильевич – 72 163,79 руб.;
Скворцов Александр Константинович – 46 702,59 руб.;
Траханов Федор Анисимович – 75 577,59 руб.;
Фокина Татьяна Михайловна – 85 818,97 руб.;
Чуранов Игорь Юрьевич – 43 288,79 руб.

2. Администрации муниципального округа Южное Медведково произвести выплату в соответствии с
п. 1 настоящего решения в порядке и сроки, в соответствии с п. 13, 14 Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, с учетом удержания НДФЛ в размере 13%.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 58/1
Об отказе в согласованиипроекта
градостроительного планаземельного
участка по адресу:
МКАД, 94 км., владение 6
В соответствииспунктом3части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства,принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы,протокол Комиссии по развитию муниципального округа Ярославский
от 14сентября 2015 года №11,Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: МКАД,
94 км., владение 6(автозаправочный комплекс)(приложение).
Причины отказа:
- земельный участок расположен в границах водоохранной зоны. В соответствии с пунктом 5 части
15 статьи 65 Водного Кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещается размещение автозаправочных станций, складов ГСМ, станций техобслуживания, осуществление мойки транспортных средств;
- согласование параметров разрешенного строительства, допускающего общую площадь объекта до
1000 кв.м., что превышает общую площадь существующих объектов (591,9 кв.м.), позволит осуществлять
строительство новых объектов капитального строительства в водоохранной зоне, что противоречит
требованиям Водного Кодекса;
- земельный участок расположен в границах красных линий улично-дорожной сети и не может быть
использован в целях строительства, реконструкции капитальных объектов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-225000-014507

Градостроительный план земельного участка подготовленнаосновании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Трансэнергоснаб» от 14.11.2014г. №б/н
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, МКАД, 94 км, вл. 6
Кадастровый номер земельного участка: 77:02:0013001:4
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой выписке о земельном участке от 08.08.2014г. № 77/501/14-799741
Площадь земельного участка: 1700 кв.м
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального
строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
В границах водоохранных зон, запрещаются:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 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 материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 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 объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и ис457
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тощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 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 законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы
водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 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 дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов,
установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды
и Водного Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для
отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и
дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
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 автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);
условно разрешенные виды использования земельных участков:
не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
объекты:
объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными
группами товаров (1004 01);
виды использования, технологически связанные с основными видами использования объектов капитального строительства;
виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств пользователей объектов
основных видов разрешенного использования;
виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке:
не установлены.
2.2.2. Предельное количество этажейили предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – предельная застроенность
не установлена.
2.2.4. Иные показатели:
Общая площадь объекта – до 1 000 кв.м.
- комплекс АЗС, назначение АЗС и автомойка, адрес объекта: г. Москва, МКАД, 94 км, вл. 6 (о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.06.2002 г. сделана
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запись регистрации №77-01/30-293/2002-562).
Площадь существующих объектов:
- здание блока управления площадью 127,0 кв.м - 1шт.: торговый зал 71,2 кв.м, офис 12,6 кв.м, кухня
8,8 кв.м, коридор 8,5 кв.м, тамбур 1,5 кв.м, санузел для персонала 3,6 кв.м, вспомогательное пом. 11,4
кв.м, гардероб для персонала 6,3 кв.м, санузел для посетителей 3,1 кв.м.
- здание автомойки площадью 80,9 кв.м с оборудованием - 1шт.: мойка 47,8 кв.м, техническое пом. 13,0
кв.м, комната отдыха 8,9 кв.м, клиентская 11,2 кв.м.
- Навес-кровля над ТРК - 384,0 кв.м - 1шт.
Общая площадь - 591,9 кв.м.
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит обязательному
рассмотрению АрхитектурнымсоветомгородаМосквы.
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)

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объект капитального строительства:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ)		

МКАД, 94 км, вл. 6

Класс: нежилое.
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта сооружения от 30.07.2014г., выданного филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Комплекс АЗС и автомойки в составе:
- Здание блока управления площадью 127,0 кв.м - 1шт.: торговый зал 71,2 кв.м, офис 12,6 кв.м, кухня 8,8 кв.м, коридор
8,5 кв.м, тамбур 1,5 кв.м, санузел для персонала 3,6 кв.м, вспомогательное пом. 11,4 кв.м, гардероб для персонала 6,3 кв.м,
санузел для посетителей 3,1 кв.м.
- Здание автомойки площадью 80,9 кв.м с оборудованием - 1шт.:
мойка 47,8 кв.м, техническое пом. 13,0 кв.м,
комната отдыха 8,9 кв.м, клиентская 11,2 кв.м.
- Навес-кровля над ТРК 384,0 кв.м - 1шт.
- Топливные резервуары: горизонтальные двухстенные:
объемом 50(20/30)куб.м - 1шт., 50 куб.м - 1шт.
27 куб.м - Зшт. Итого 5шт.
- Топливораздаточные колонки 6-ти рукавные - 2шт.,
4-х рукавные - 2шт. Итого 4шт.
- Очистные сооружея: поверхностных сточных вод - 1шт., моечного постта - 1 шт;
- Наземное покрытие: зона заправки (тротуарная плитка) - 370 кв.м, подъезные пути (ж/б плиты. асфальт) - 1574
кв.м - 1шт.

3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не имеется.
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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 ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы», Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 58/2
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением
по месту жительства в 4 квартале
2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 02 сентября 2015 года № ОРН 12/15, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Ярославского района сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в 4 квартале 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

460

А.С.Егорова

2

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Художественная выставка, посвященная
Дню старшего поколения
Проведение экскурсий по предварительной заявке
Проведение экскурсий и лекций по
договорам для Общества инвалидов,
КЦСО, Совета Ветеранов
Художественная выставка, посвященная
Дню Матери
Проведение экскурсий по предварительной заявке
Проведение экскурсий и лекций по
договорам для Общества инвалидов,
КЦСО, Совета Ветеранов
Художественная выставка, посвященная
Новому году и Рождеству
Проведение экскурсий по предварительной заявке
Проведение экскурсий и лекций по
договорам для Общества инвалидов,
КЦСО, Совета Ветеранов.
Кружково-клубная работа по расписанию. Клуб «Аквамир» и кружок «Юный
аквариумист»
Индивидуальные консультации для населения района по аквариумистике
Оказание помощи в оформлении живых
уголков, аквариумов в школах и организациях района
Вечер караоке
«Давно мы не пели»
Клуб «Аквамир»
Проходчиков д.12

17 октября 16:00

Клуб «Аквамир»

октябрь, ноябрь, декабрь
октябрь, ноябрь, декабрь

Клуб «Аквамир»

октябрь, ноябрь, декабрь

Клуб «Аквамир»

Клуб «Аквамир»

декабрь
декабрь

Клуб «Аквамир»

декабрь

Клуб «Аквамир»

ноябрь

Клуб «Аквамир»

Клуб «Аквамир»

ноябрь

ноябрь

Клуб «Аквамир»

Клуб «Аквамир»

октябрь
октябрь

Клуб «Аквамир»

4

Место проведения

октябрь

3

Дата проведения

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

1

Наименование мероприятия (указать в
№
рамках какой программы реализовано,
п/п
либо какой дате посвящено)

РОО БОМОМС «Лось»

НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2

по обращению
35

НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2

НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2

НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2

НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2
НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2

НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2

НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2
НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2

НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2

НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2
НП «Аквариумный мир». Ярославское ш, д.22, к.2

6

Организация, ответственная за
проведение

45

20

70

70

50

70

70

50

70

70

50

5

Количество
участников

Сводный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства в Ярославском районе
города Москвы в 4 квартале 2015 года

ЯРОСЛАВСКИЙ

461

462

29

28

27

26

25

24

23

22

Встреча со спортсменами-инвалидами,
в рамках реализации программы Правительства Москвы «Спорт-Москвы»
2012-1016
Круглый стол с воспитанниками АНО
СК «Ярославский»по профилактике
правонарушений
Выставка детских работ «Зимние узоры», посвященное Дню рождения Деда Мороза

Круглый стол с общественными организация НКО Ярославского района

Заседание семейного клуба и Попечительского совета, в рамках реализации
программы АНО СК «Ярославский»
Встреча спортсменов АНО СК «Ярославский» на канале «Боец ТВ» со звездами Единоборств

Круглый стол «Семья и Спорт»

декабрь

декабрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

октябрь

октябрь-ноябрь

октябрь

ноябрь

октябрь-ноябрь

Осенние каникулы. Цикл мероприятий.
Открытые уроки в рамках реализации
программы АНО СК «Ярославский»

20

Внутриклубное мероприятие «Выходи
во двор поиграем»посвященное празднованию Дня народного единства
Встреча воспитанников АНО СК «Ярославский» с Президентом Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Депутатом
Московской городской думы Сергеем
Алексеевичем Гончаровым

декабрь

Новогодний праздник для детей ИЗО и
студии ИНЯЗ

19

21

ноябрь

Открытый урок Музыкального кружка

18

ул.Дудинка, д.2,к.2

декабрь

Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»
Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»

Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»

Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»
Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»
Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»

по назначению

по назначению

Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. Холмогорская ул. д.6,
корп.2 (открытая площадка)
«АНО СК «Ярославский)
ул.Холмогорскаяд.6, корп.2,
(открытая площадка) «АНО
«Ярославский»

Клуб «Динамика»

Клуб «Динамика»

Клуб «Динамика»

Проходчиков д.12

12 декабря 16:00

октябрь

Проходчиков д.12

28 ноября 17:00

Открытый урок изостудии АРТ-Страна

День Матери
«Мама открывает мир»
Вечер благодарных встреч «Магнит центр притяжения»
Мероприятие посвященное встрече нового года для членов клуба

17

16

15

14

30

50

15

10

50

15

70

50

70

100

30

10

15

30

45

40

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

ВМО Ярославское, АНО СК
«Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

НН ДЮ УКС «Динамика»

НН ДЮ УКС «Динамика»

НН ДЮ УКС «Динамика»

САЦ «Гармония»

РОО БОМОМС «Лось»

РОО БОМОМС «Лось»

ЯРОСЛАВСКИЙ

октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Праздник двора «Хотим мы доброго соседства», посвященный Дню народного единства

Праздничное мерприятие. Посвященное Дню матери

Районные соревнования по дартс в
рамках Московской комплексной межокружной спартакиады

Турнир по шахматам, посвящённый
«Дню народного единства»

41

42

43

44

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

декабрь

декабрь

декабрь

«День призывника». Военно -спортивные соревнования

Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека «Бабушка
рядышком с дедушкой»
«Профессия, длинною в жизнь» - концерт для ветеранов педагогического
труда, посвященный Дню учителя

Турнир по мини-футболу

Районные соревнования по аэробике и
ритмической гимнастике («Музыкальная кроссовка») в рамках Спартакиады
по месту жительства
Районные соревнования по бадминтону
в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады
Районные соревнования по дартс с лицами с ОВЗ в рамках Спартакиады по
месту жительства
Соревнования по стритболу в рамках
Московской комплексной межокружной Спартакиады

Праздничная программа, посвященная
встрече Нового 206 года .

Хокейный матч «В хоккей играют настоящие мужчины»посвященный Дню Конституции РФ
Праздничная программа, посвященная
встрече Нового 2016 года (новогодняя
елка для детей)

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

30

ГБУ СДЦ «Виктория» Ярославское шоссе 130 к.2

30
25

ГБУ СДЦ «Виктория» Ярославское шоссе 130 к.2

100

150

150

150

150

30

ГБУ СДЦ «Виктория» Ярославское шоссе 130 к.2

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по согласованию

60

20

ул. Федоскинская д.4 ГБОУ
СОШ №1374

по согласованию

60

150

50

50

по согласованию

Холмогорская ул. д.6, кор. 2.
(открытая площадка»АНО
«Ярославский»
Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»
Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2.; Холмогорская ул. д.6,
корп.2 (открытая площадка)
АНО «Ярославский)

ГБУ СДЦ «Виктория»
(499)183-98-94

ГБУ СДЦ»Виктория» 8
(499)183-98-94

ГБУ СДЦ «Виктория» 499-183-0501, 499-183-94-98 Разгуляева Е.Ю.

ГБУ СДЦ «Виктория» 499-183-0501, 499-183-94-98 Разгуляева Е.Ю.

ГБУ СДЦ «Виктория» 4
99-183-05-01, 499-183-94-98
Разгуляева Е.Ю.
ГБУ СДЦ «Виктория»
499-183-05-01, 499-183-94-98
Разгуляева Е.Ю.
ГБУ СДЦ «Виктория»
499-183-05-01, 499-183-94-98 Разгуляева Е.Ю.

ГБУ СДЦ «Виктория»
8(499)183-98-94

ГБУ СДЦ»Виктория»
8(499)183-98-94

ГБУ СДЦ»Виктория»
8(499)183-98-94

ГБУ СДЦ»Виктория»
8(499)183-98-94

ГБУ СДЦ»Виктория»
8(499)183-98-94

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

ЯРОСЛАВСКИЙ

463

464
100

НП «Лосиный остров»
ул. Ротерта, д.5 (по согласованию)

декабрь
декабрь
декабрь

Интерактивное мероприятие, посвященное встрече НОВОГО ГОДА

Интерактивное мероприятие, посвященное встрече НОВОГО ГОДА

Интерактивное мероприятие, посвященное встрече НОВОГО ГОДА

50

51

52

6

5

4

3

2

1

Открытый урок детской танцевальной
студии «Фантазия»
Фитнес-зарядка «Здравствуй, Новый
год!»

Фитнес-зарядка «Прекрасная пора»

Соревнования по силовому жиму в период школьных каникул
Соревнования по подготовке к сдаче
ГТО
Соревнования по кросс-фиту среди подростков, посвященные Новому году

3100

Всего участников

20

ул.Дудинка, д.2,к.2
Спортзал ЦСО Ярославского района

декабрь

20
20

Клуб «Динамика»
Спортзал ЦСО Ярославского района

октябрь
декабрь

октябрь

40

ул.Дудинка, д.2,к.2

28.11.15

20

ул.Дудинка, д.2,к.2

15

100

100

100

по назначению

по назначению

по назначению

24.10.15

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

декабрь

Интерактивное мероприятие, посвященное встрече НОВОГО ГОДА

100

25

ул. Лосевская д.7 ГБОУ СОШ
№1137

декабрь

по назначению

40

ТЦСО
ул. Палехская, д.14

декабрь

декабрь

30

Спортивная площадка
(каток) ул. Палехская д.11

декабрь

49

48

47

46

45

Турнир по хоккею с шайбой посвящённый «Новому году» в рамках массового городского движения
«Московский двор - спортивный двор»
Фестиваль спорта среди лиц с ОФВ (настольные, подвижные игры) посвященные Международному Дню инвалида
Турнир по н/теннису посвящённый
физкультурно-спортивной программы
встречи Нового 2016г. и мероприятий,
посвященных 74-летию с начала разгрома немецко-фашистских войск в битве
под Москвой
Лыжная эстафета среди начальных классов школ района в рамках,
физкультурно-спортивной программы
встречи Нового 2016г. и мероприятий,
посвященных 74-летию с начала разгрома немецко-фашистских войск в битве
под Москвой

НН ДЮ УКС «Динамика»

НН ДЮ УКС «Динамика»

НН ДЮ УКС «Динамика»

САЦ «Гармония»

САЦ «Гармония»

САЦ «Гармония»

ГБУ СДЦ «Виктория» 499-183-0501, 499-183-94-98 Разгуляева Е.Ю.

ГБУ СДЦ «Виктория» 499-183-0501, 499-183-94-98 Разгуляева Е.Ю.

ГБУ СДЦ «Виктория» 499-183-0501, 499-183-94-98 Разгуляева Е.Ю.

ГБУ СДЦ «Виктория» 499-183-0501, 499-183-94-98 Разгуляева Е.Ю.

ГБУ СДЦ»Виктория» 8(499)18398-94

ГБУ СДЦ «Виктория» (499)18398-94

ГБУ СДЦ»Виктория» 8(499)18398-94

ГБУ СДЦ «Виктория» (499)18398-94

ЯРОСЛАВСКИЙ

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

Заседание тренирского совета МФК, согласно календарному плану МФК.

Участие в лично-командном турнире по
каратэ на Кубок Ассоциации ветеранов
подразделения антитеррора «Альфа»,
согласно плана АНО СК «Ярославский»
Открытый турнир по каратэ, согласно
плану МФК и АНО СК «Ярославский»

Открытое воступления воспитанников
секции Тхквандо

20
35

ул. Новые Черемушки, д. 22,
ФОК «Черемушки»
Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»
г.Калининград

октябрь
октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

СК «Альфа-Будо»

1

35

ул. Новые Черемушки, д. 22,
ФОК «Черемушки»
ноябрь
ноябрь

30

СК «Альфа-Будо»

30

Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»

ноябрь

ноябрь

10

по назначению

20

ул. Новые Черемушки, д. 22,
ФОК «Черемушки»

ноябрь
ноябрь

10

г. Казань

ноябрь

10

17

ул. Новые Черемушки, д. 22,
ФОК «Черемушки»

октябрь

15
2

Белоруссия. Г. Минск

30

ул.Вильнюская д.6 СК
«ДЮСШ №30»

СК «Альфа-Будо»

02.10-04.10.2015

11-й Международный турнир по каратэ
MINSR OPEN-SANKER CUP 2015

10

25

30

Клуб «Динамика»

Клуб «Динамика»

10.10.15

октябрь

Командный турнир памяти «Ивана Подшебякина»

9

Заседание тренирского совета, согласно календарному плану МФК.
Первенство Москвы среди юношей и
девушек 1992-1998г., согласно календарному плану МФК и программе АНО СК
«Ярославский»
Открытое татами кумитэ, согласно программе АНО СК «Ярославский
Учебно- тренировочный сборы совсместно с Тульской региональной организацией « Союз ветеранов Афганистана»
Всероссийские соревнования «Открытый Кубок города
Калининграда»,посвященный Дню Воинской славы России
Первенство России по каратэ, согласно календарному плану Федерации каратэ России
Открытый турнир по каратэ, согласно
плану МФК и АНО СК «Ярославский»
Кубок ЦФО по каратэ, согласно календарному плану Федерации каратэ России

декабрь

Новогодний праздник для детей секции
«Детский фитнес»

8

11

декабрь

Новогодний праздник для детей Детской танцстудии

7

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

НН ДЮ УКС «Динамика»

НН ДЮ УКС «Динамика»

ЯРОСЛАВСКИЙ

465

466

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

Первенство среди юношей и девушек
«Надежды Москвы», в рамках реализации программы МФК
Открытый турнир по каратэWKF на
призы СК «Ярославский»
Первенство ДЮСШ, г.Коломна, согласно плану АНО СК «Ярославский»
Открытое татами кумитэ, согласно программе АНО СК «Ярославский
Заседание тренирского совета МФК, согласно календарному плану МФК
Открытое татами кумитэ, согласно программе АНО СК «Ярославский

Ежегодный внутреклубный турнир «Самый Сильный»

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Первенству России среди кадетов и юниоров,согласно календарному плану Федерации каратэ России
Открытое татами кумитэ, согласно программе АНО СК «Ярославский
Первенство России по каратэ среди кадетов и юниоров, согласно плану МФК
Всероссийский турнир по каратэ на кубок международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», согласно плану АНО СК «Ярославский»
Рождественский турнир по каратэ САО,
согласно плану АНО СК «Ярославский»

Внутреклубное соревнование по боксу
«Открытый Ринг»

Открытое татами кумитэ, согласно программе АНО СК «Ярославский
Первенство по каратэ ДЮСШ №30, согласно плану АНО СК «Ярославский»

35

ул. Новые Черемушки, д. 22,
ФОК «Черемушки»
по назначению

ноябрь
декабрь

35
30
1
35
1666

Варшавское ш.118, МЦБИ
г.Коломна
ул. Новые Черемушки, д. 22,
ФОК «Черемушки»
СК «Альфа-Будо»
ул. Новые Черемушки, д. 22,
ФОК «Черемушки»
Всего участников

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

800

Варшавское ш.118, МЦБИ

декабрь

20

70

Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»

декабрь

25

СК САО

декабрь

20

Москва, зал борьбы ЦСКА

декабрь

15

20

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

АНО СК «Ярославский»

20
50

АНО СК «Ярославский»

35

Московская область

ул. Новые Черемушки, д. 22,
ФОК «Черемушки»
ул.Вильнюская д.6 СК
«ДЮСШ №30»
Холмогорская ул. д.2, стр. 2,
кор. 2. АНО СК «Ярославский»

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ЯРОСЛАВСКИЙ

ЯРОСЛАВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 58/3
О согласовании проекта размещения
ярмарки выходного дня на 2016 год
по адресу: Ярославское ш. вл. 114,
с количеством торговых мест - 12
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение заместителя префекта Северо-Восточного административного округа Одинокова С.И. от 11 сентября 2015 года №01-04-2149/15, Совет депутатов
муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня на 2016 год по адресу: Ярославское ш., вл.
114, с количеством торговых мест – 12 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 58/4
Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», подпунктом 1 пункта 2 статьи 3
Устава муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославскийрешил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа ЯрославскийСоглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Ярославский.
2. Главе муниципального округа Ярославский Егоровой А.Снаправить копию настоящего решения в
Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве Совета депутатов поселенияот 17 ноября 2011 года №
51/3 «Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
467

ЯРОСЛАВСКИЙ

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 58/5
Об организации работы
Совета депутатов
в 4 квартале 2015 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить Повестку заседаний Совета депутатов на 4 квартал 2015 года, (приложение 1).
2. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов на 4 квартал 2015 года (приложение 2).
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 17 сентября 2015 г. № 58/5

Повестка
заседаний Совета депутатовна 4 квартал 2015 года
Дата заседания
1

15 октября
2015 года
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Вопросы повестки дня

Кто готовит

2
3
1. 1. О проведении внешней проверки годового Глава муниципального округа Ярославский
отчета об исполнении бюджета муниципально- Егорова Антонина Сергеевна
го округа Ярославский
2. Об исполнении бюджета муниципального Глава муниципального округа Ярославский
округа Ярославский за 9 месяцев 2015года
Егорова Антонина Сергеевна
3. О согласовании адресного перечня много- Глава управы Ярославского района города Москвы
квартирных домов, подлежащих капитальному Горожанкин Геннадий Михайлович
ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Ярославский в 2016 году
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4. О согласовании адресного перечня дворо- Глава управы Ярославского района города Москвы
вых территорий для проведения работ по бла- Горожанкин Геннадий Михайлович
гоустройству в муниципальном округе Ярославский в 2016 году
(наружное освещение)

12
ноября
2015 года

1

17 декабря
2015 года

1.
1. О рассмотрении проекта решения
Глава муниципального округа Ярославский
бюджета муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна
на 2016 год
2.
(первое чтение)
2. О назначении публичных слушаний по реше- Глава муниципального округа Ярославский Егонию Совета депутатов муниципального округа рова Антонина Сергеевна
Ярославский «О рассмотрении в 1-ом чтении
проекта бюджета муниципального округа Ярославский на 2016 год»
3. Об участии депутатов Совета депутатов в рабо- Глава муниципального округа Ярославский Еготе комиссий, осуществляющих открытие работ рова Антонина Сергеевна
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году, а также
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
2
3
1. О бюджете муниципального округа Ярослав- Глава муниципального округа Ярославский
ский на 2016 год и плановый период на 2017- Егорова Антонина Сергеевна
2018 годов
2. Об организации работы Совета депутатов му- Глава муниципального округа Ярославский
ниципального округа Ярославский в 1 квартале Егорова Антонина Сергеевна
2016 года
3. О сводном плане мероприятий, проводимых Глава муниципального округа Ярославский
на территории муниципального округа Ярослав- Егорова Антонина Сергеевна
ский в 2016 году
4. О согласовании сводного районного ка- Глава управы Ярославского района города Молендарного плана по досуговой, социально- сквы
воспитательной, физкультурно-оздоровительной Горожанкин Геннадий Михайлович
и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2016 года
4. О ходе осеннего призыва 2015 года в Ярослав- Глава муниципального округа Ярославский
ском районе
Егорова Антонина Сергеевна
5. Разное

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 17 сентября 2015 г. № 58/5
ГРАФИК
приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Ярославский
в 4 квартале 2015 года
№ п/п
1
1

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО
2
Каюков
Борис
Леонидович

Октябрь, ноябрь, декабрь
3
2-й вторник месяца,
16.00-18-00,
ул.Палехская,д.7 в помещении ОПОП-88
тел. 8-499-183-85-25

Избиратель-ный
округ
4
1
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2

Егорова
Антонина
Сергеевна

3

Савицкая
Светлана
Анатольевна

4

Рябинская
Галина
Алексеевна

5

Березкина
Галина
Владимировна

6

Коломийчук
Светлана
Дмитриевна

7

Заварицкая
Евгения
Евгеньевна

8

Заверуха
Тамара
Евлампиевна

9

Батурин
Андрей
Юрьевич

10

Юрова
Алла
Геннадьевна

11

Владимирова
Ирина
Анатольевна
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Еженедельно по понедельникам,
15.00-18.00,
ул.Палехская,д.14 в помещении
Совета депутатов,
тел.8-499-188-77-65
тел.8-499-182-91-57
1-япятница месяца,
15.00-17.00,
ул.Палехская, д.14 в помещении Совета депутатов
тел. 8-499-188-77-65
2-й четверг месяца,
16.00-18.00,
ул.Федоскинская, д.4 в помещении
ГБОУ СОШ 1374,
тел.8-499-183-01-56
3-я суббота месяца,
10.00-13.00,
ул.Палехская, д.14 в помещении ГБУ ТЦСО
«Ярославский», 2 этаж
тел. 8-499-188-58-44
2-я среда месяца,
16.00-18.00,
ул.Ротерта, д.5, ГБОУ ЦО №1099
тел. 8-903-503-28-73
3-й вторник месяца,
18.00-19.00,
Ярославское ш., д.130, к.2
запись по тел. 8-499-182-44-84
3-й понедельник месяца,
17.00-18.00,
ул.Палехская,д.14 в помещении
Совета депутатов,
тел.8-499-182-91-57
тел.8-499-188-77-65
2-й четверг месяца,
18.00-19.00,
Ярославское ш., д.6 корп.1
в помещении местного отделения партии «Единая Россия».
Запись по тел.
тел. 8-499-188-43-01
1-й вторник месяца,
с 14.00 до 17.00
Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7,
ГБОУ гимназия 1577 подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 8-495-656-15-49
1-й четверг месяца,
19.00-20.00,
Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7,
ГБОУ гимназия 1577 подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 8-915-247-24-94

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 58/6
О признании утратившим силу
нормативного правового акта
В связи с истечением срока действия нормативного правового акта, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве от 22 января 2009 года №10/6 «О внесении изменений
в бюджет внутригородского муниципального образования Ярославское города Москвы на 2009 год».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 58/7
О признании утратившим силу
нормативного правового акта
В связи с принятием новой редакции нормативного правового акта, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве от 21апреля 2011 года №45/5 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 20 ноября 2008 года №8/6 «Об утверждении почетных званий, грамот, дипломов и знаков внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 59/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Ярославского
района города Москвы за первое полугодие
2015 года на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 21 сентября 2015 года №56/15, Совет депутатов муниципального
округа Ярославский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы
за первое полугодие 2015 года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 22 сентября 2015 года № 59/1

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий Ярославского района города Москвы
(по итогам первого полугодия 2015 года)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
472

Адрес дворовой территории
ул. Лосевская, д. 1 корп. 1
ул. Проходчиков, д. 4
ул. Ротерта, д. 10 корп. 1
ул. Ротерта, д. 10 корп. 3
Югорский пр., д. 6

Вид работ
(текущий/капитальный)

Ремонт асфальтового покрытия,
кв.м.

текущий

500

263,960

текущий

400

211,160

текущий

1100

580,680

текущий

1100

580,680

текущий

215

120,970

Стоимость,
тыс.руб.
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6.
7.
8.
9.

ул. Ротерта, д. 3

текущий

183

96,600

Ярославское ш., д. 120 корп. 3

текущий

100

52,790

Ярославское ш., д. 129

текущий

150

79,180

Ярославское ш., д. 131

текущий

150

79,180

3898

2065,2

ИТОГО:

473

для заметок

474

для заметок

475

для заметок

476

для заметок

477

для заметок

478

для заметок

479

Бюллетень
«Московский муниципальный
вестник»
Издается с декабря 2012 года
Зарегистрирован Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Москве
и Московской области
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-01495 от 19.09.2012
Учредитель, редакция,
издатель и распространитель –
Ассоциация
«Совет муниципальных
образований города Москвы»
Главный редактор Н.И. Бледная
Электронная версия:
www.amom.ru
Выпуск осуществлен
при финансовой поддержке
Департамента территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы
Подписано в печать 30.09.2015 г.
Дата выхода 08.10.2015 г.
Тираж 700 экз. Заказ № 21820
Распространяется бесплатно

Адрес учредителя, редакции,
издателя и распространителя:
119019, Москва,
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, этаж 6, комн. 601
Тел.: 8 (495) 691-65-56
Отдел распространения
тел.: 8 (495) 691-65-52
факс: 8 (495) 691-57-46

Типография:
ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»,
142100, Московская область, Подольск,
Революционный проспект, д. 80/42

