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БАСМАННЫЙ

муниципальный округ
БАСМАННЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/1
О ходе подготовки к празднованию
«Дня Басманного района»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
3 Устава муниципального округа Басманный и решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 23 сентября 2014 года № 7/1,
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу план совместных мероприятий по подготовке и проведению 14 октября 2015
года «Дня Басманного района» (Приложение).
2. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию «Дня Басманного района».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

3

4
Срок

Ответственный

Провести совещания по вопросу информирования о движении До 19.09.15
«Народный памятник на народные деньги», организации
сбора средств и размещения информационных листков:

3.

Управа
Управа

· С общественными советниками управы района

· С членами молодежной палаты района

Направить информационное письмо по памятнику в
предприятия потребительского рынка

Организовать работу передвижных пунктов сбора денежных
средств (график и схема передвижения ящиков для
пожертвований)

4.

5.

· С руководителями ОПОПОв

· С настоятелями храмов Богоявленского церковного округа

Управа
(Потребительский рынок)
Совет депутатов

До 17.09. 15.
До 14.10.15.

Совет депутатов

Совет депутатов

Совет депутатов

Управа

· С руководителями досуговых клубов района

· С представителями Координационного Совета при
прокуроре МБП

Управа

Совет депутатов
Управа

Совет депутатов

· С руководителями управляющих компаний района

Весь период

Принимать участие в оперативных совещаниях у префекта
ЦАО по вопросу готовности открытия памятника

2.

10.09.15.

Провести координационный Совет по вопросу возведения
памятника и организации церемонии его открытия

РАЗДЕЛ 1. Возведение памятника героям-ополченцам 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения
и церемония его открытия

Мероприятие

1.

№ пп.

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ДНЯ БАСМАНОГО РАЙОНА
14 октября 2015 года
Примечание

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 22 сентября 2015 года № 8/1

БАСМАННЫЙ

Написать письма руководителям ГУУ им. Серго Орджоникидзе До 17.09.15.
и предприятию «Аэрогеоприбор» о поддержке общественного
движения «Народный памятник на народные деньги»

Провести встречи с ректором МГТУ им. Баумана,
До 25.09.15.
представителем РЖД, МИИГАиК, ВИАМА и т.д. по вопросу
участия организации и сотрудников в общественном народном
движении «Народный памятник на народные деньги»

Согласовать и утвердить текст на мемориальной табличке
памятника

Организовать участие делегации администрации Вяземского
района в мероприятиях по открытию памятника

Организовать праздничный концерт для ветеранов в
Московской детском театре эстрады

Организовать праздничный банкет с участием префекта ЦАО

Сформировать список выступающих на церемонии открытия
памятника, праздничном концерте и банкете

Сформировать список приглашенных на церемонию открытия До 14.10.15.
памятника из числа VIP гостей и направить приглашения

Организовать приглашение жителей Басманного района на
церемонию открытия памятника

Определить схему финансирования мероприятий церемонии
открытия и провести конкурсные процедуры

Проведение Оргкомитета по памятнику с Депутатом ГД РФ
Н.Н. Гончаром

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

17.09.15.

До 14.10.15

До 14.10.15

До 14.10.15

До 14.10.15

До 14.09.15

До 14.10.15

До 25.09.15.

До 17.09.15.

Написать письмо в ГИБДД Москвы о перекрытии улицы
Н.Басманная в день церемонии открытия памятника (Схема
перекрытия улицы)

7.

До 17.09.15

Определить режиссерско-постановочную группу и начать
работу по написанию сценария церемонии открытия
памятника 14 октября 2015 года, включая схему размещения
зрителей на сидячих местах. (пластиковые стулья 100 шт.)

6.

Совет депутатов

Управа

Управа

Совет депутатов
Управа
Совет ветеранов

Совет депутатов
Управа
Совет ветеранов

Управа

Совет депутатов

Управа

Совет депутатов

Совет депутатов

Совет депутатов

Управа

Управа

БАСМАННЫЙ

5

6

Организовать работу по выписке свидетельств о
пожертвовании

Написать концепцию и создать документальный фильм
об ополченцах 7-ой Бауманской дивизии народного
ополчения. Организовать в 2016 году (Год 75-летия с момента
формирования народного ополчения) демонстрацию фильма
в школах Басманного района

Подготовить предложения по поиску спонсоров на создание
фильма

Проработать вопрос наличия в музее на Поклонной горе
знамени 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения в
возможности его использования на церемонии открытия
памятника

Разместить на сайте Управы информацию об общественном
движении «Народный памятник на народные деньги»
Разместить рекламно-полиграфическую продукцию по
памятнику в метрополитене и автобусах, следующих по
маршруту от станции метро Бауманская до станции метро
Курская
По итогам работы координационного Совета издать
распорядительные документы Совета депутатов и управы
района

22.

23.

24.

25.

26.

28.

27.

Определить список на вручение благодарностей за активную
поддержку общественного движения «Народный памятник на
народные деньги»

21.

Совет депутатов

Совет депутатов
Управа

До 25.09.15

До 14.10.15.

1. Проведение заседания Оргкомитета по организации
НПК и написание информационного письма участникам
конференции

До 20.09.15

Совет депутатов

РАЗДЕЛ 2. Организация научно-практической конференции, приуроченной ко Дню Басманного района

Управа

Совет депутатов

Совет депутатов

Совет депутатов

Совет депутатов

Совет депутатов
Управа

Совет депутатов

Совет депутатов

До 17.09.15

До 14.10.15

Январь, 2016 год

Июнь, 2016 год

До 27.10. 15

До 27.10. 15

Обратиться на телеканал «Москва 24» о создании видеосюжета До 18.09.15.
по памятнику (создание информационного повода).
Организация трансляции до открытия памятника

20.

До 25.09.15.

Организовать приглашение СМИ на церемонию открытия
памятника

19.

БАСМАННЫЙ

Управа
(Потребительский рынок)

До 01.10.15

До 25.09.15
До 07.10.15
07.10.15

5. Создание оригинал-макетов и издание рекламнополиграфической продукции по НПК

6. Определение источников финансирования НПК (заключение
договоров)

7. Организация фотовыставки работ «Мой район Басманный» в
помещении МИИГАиК
8. Организация для участников научно-практической
конференции кофе-брейк (100 чел.)
Управа

Совет депутатов

Совет депутатов

Совет депутатов

4. Мероприятия, проводимые в досуговых, спортивных клубах и
на спортивных площадках, посвященные Дню района
(по отдельному плану)

До 20 октября

14.10.15

2. Организация бесплатных экскурсий по
достопримечательностям Басманного района

3. Подведение итогов выставки работ «Мой район Басманный» и
церемония награждения победителей

До 14.10.15

1. Издание газеты Покровские ворота с информацией о
праздновании Дня Басманного района и программой
мероприятий, посвященной этому празднику

Управа

Совет депутатов

Совет депутатов

РАЗДЕЛ 3. Мероприятия, приуроченные ко Дню района на территории Басманного района

10. Проведение 7/8 октября в МИИГАиК научно-практической
конференции Басманного района (по отдельному плану)

9. Приобретение для участников научно-практической
07.10.15
конференции сувенирной продукции с логотипом Басманного
района (футболка, бейсболка, значок, ручка и т.д.)

Совет депутатов

До 05.10.15

4. Организовать приглашение СМИ

Совет депутатов

До 05.10.15

3. Организовать приглашение участников конференции и
жителей района

Совет депутатов

До 20.09.15

2. Определить список выступающих на конференции

БАСМАННЫЙ
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/3
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на
территории Басманного района в IV квартале
2015 года
В соответствии c 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 Басманного района города Москвы от 07.09.2015 № БМ-13-2414/5, заслушав и обсудив ежеквартальный сводный календарный план по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории Басманного района в IV квартале 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

8

Г.В. Аничкин

8

7

6

5

4

3

2

Досуговое мероприятие,
посвященное Дню пожилого
человека
Мастер-класс «Бабушкин сундучок»
ко Дню пожилых людей
Досуговое мероприятие «Золотая
осень», посвященное Дню старшего
поколения
Экскурсия в музей ретроавтомобилей
Открытый урок по вышивке,
приуроченный ко Дню учителя.
Чаепитие

1

3

4

Место проведения

Праздничная программа,
посвященная Международному Дню
пожилых людей «Всегда рядом»
Праздничное мероприятие «Мой
город - мой район», посвященное
Дню Басманного района

Праздник «Осенний калейдоскоп»

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

08.10.2015

05.10.2015

05.10.2015

04.10.2015

4.10.2015

01.10.15

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

Переведеновский пер., д.4,
стр.1

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

Бауманская ул., д.28, стр.2

Рогожский вал ул., д.9/2

Госпитальный вал, д.5,
корп.18
дата и место
после заключения контракта

1.10.2015

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

2

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

40

15

45

20

15

250

25

50

5

Количество
участников
ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Золотые
Купола»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Кижи»

Радиолюбительский
центр «Рател»

управа Басманного
района

ДЦ «Гармония»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

6

Организация,
ответственная за
проведение

Субвенции
69000

74000

500000

90000

7

Местный
бюджет
8

10000

3000

9

Привлеченные
средства

Бюджет мероприятия
(тыс.руб.)

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

1

№ п/п

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 22 сентября 2015 года № 8/3

БАСМАННЫЙ

9

10

25

24

23

Социально-значимое мероприятие
«Обменяй сигарету на конфету»

Праздник урожая «Жар- птица
Осень»
Посещение театра Российской
Армии
Экскурсия в музей военного флота

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Экскурсия в музей Туполева,
приуроченная Дню Басманного
района
Открытый мастер-класс по ИЗО,
посвященный Басманному району
Мастер-класс по легоробототехнике
«Технология печати 3Д принтера»
«Бал вязаных кофточек»,
посвященный Дню Басманного
района и празднику Покрова
Пресвятой Богородицы
Выставка детских работ,
посвященная Дню Басманного
района
Мастер-класс по ИЗО «Рисуем
Басманный район» в рамках
празднования Дня Басманного
района
День открытых дверей. Турнир по
настольным и компьютерным играм
«Штаб». Детский праздник «Маяк
Доброй Надежды», посвященный
Дню Басманного района
«Осенняя пора»- ИЗО-уроки на
пленэре
Концертная программа,
посвященная Дню Басманного
района
Социально-значимое мероприятие
«Счастье мое - Семья»
Концертная программа,
посвященная чествованию Москвы
Выставка рукоделия детских работ

Спартакиада настольных игр

10

9

26.10.2015

25.10.2015

24.10.2015

24.10.2015

24.10.2015

21.10.2015

16.10.2015

16.10.2015

15.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

13.10.2015

11.10.2015

10.10.2015

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

Кадетский корпус 1700

Суворовская пл., д.2

Фридриха Энгельса ул., д.63,
стр.1

Бауманская ул., д.28, стр.2

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12
Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Бауманская ул., д.28

Армянский пер., д.3-5, стр.10

Фридриха Энгельса ул., д.63,
стр.1

Бауманская ул., д.28, стр.2

50

15

10

20

50

50

45

100

17

200

20

100

50

20

Переведеновский пер., д.4,
стр.1
дворовая территория
Бауманская ул., д.46, стр.1

25

12

150

Бауманская ул., д.28, стр.2

Академика Туполева наб., д.17

октябрьМакаренко ул., д.8
ноябрь 2015

Радиолюбительский
центр «Рател»
ГБУ ЦТДС «Янтарь»

Клуб «Эхо»

ДЦ «Юный мастер»

ЦТ «Кижи»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Золотые
Купола»

ДЦ «Гармония»

Клуб «Вера и
Доблесть»

ДЦ «Юный мастер»

ЦТ «Кижи»

«Планета - Золотой
клуб»

ЦТ «Золотые
Купола»

ЦТ «Кижи»

ДЦ «Юный мастер»

Клуб «гранит»

90000

70000

89000

30000

12000

БАСМАННЫЙ

Праздничное мероприятие «Шире
круг»
«Морским судам быть» программа,
посвященная Дню основания
Российского военно-морского флота,
мастер-класс «Резиновый самолет»
Праздник «Осени»

Экскурсия в музей «Средства связи
двух мировых войн»
Мастер-класс по современным
танцам
Концертная программа,
посвященная Дню народного
единства
Открытый урок по ИЗО,
приуроченный ко Дню примирения
и согласия
Прогулка «Покормим птиц» в
Измайловский парк
Экскурсия в музей «Подводная
лодка»
Досуговое мероприятие «Семейная
традиция»
Конкурс природных поделок
«Картошкин дом»
Досуговое мероприятие «Сохрани
свой двор»
Посещение театра «Триумф»

Концерт фольклорного ансамбля
«Терем»

Открытие выставки творческих
работ «Для моей мамули»,
посвященной Дню матери. Мастеркласс «Мыловарение»
Интерактивная школьная
экскурсия в Патриотический клуб
«Победоносец»
Концерт, посвященный Дню матери

27

30

40

41

43

42

39

38

37

36

35

34

33

32

31

29

28

Проведение интерактивной
программы «Морской дизайн»

26

Свободы ул., вл.51

Измайловский парк

Бауманская ул., д.28, стр.2

Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

РКК Сущевская ул., д.9, стр.4

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

Переведеновский пер., д.4,
стр.1

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

Переведеновский пер., д.4,
стр.1

25.10.2015

ноябрь 2015

23.11.2015

21.11.2015

Армянский пер., д.3-5, стр.10

Армянский пер., д.3-5, стр.10

Переведеновский пер., д.4,
стр.1

Фридриха Энгельса ул., д.63,
стр.1

дата и место
после заключения контракта
17.11.2015 Госпитальный вал, д.5,
корп.18
19.11.2015
Старая Басманная ул., д.20,
корп.12
21.11.2015 Измайловский проезд д.71е

15.11.2015

8.11.2015

08.11.2015

05.11.2015

02.11.2015

1.11.2015

30.10.2015

29.10.2015

27.10.2015

26.10.2015

100

100

20

30

5

50

25

250

15

8

30

45

15

15

40

20

45

16

Клуб «Вера и
Доблесть»

Клуб «Вера и
Доблесть»

ЦТ «Золотые
Купола»

ДЦ «Юный мастер»

Клуб «Эхо»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДЦ «Гармония»

Радиолюбительский
центр «Рател»
управа Басманного
района

Клуб «Эхо»

ЦТ «Кижи»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДЦ «Гармония»

Радиолюбительский
центр «Рател»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Золотые
Купола»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Золотые
Купола»

69000

500000

60000

50000

69000

10000

16000

10000

БАСМАННЫЙ

11

12

Открытый ИЗО-урок «Битва под
Москвой» (ко Дню битвы под
Москвой)
Экскурсия в политехнический музей

51

Посещение Третьяковской галереи
на Крымском валу
Праздничное мероприятие «Мы
легороботостроители»
Детский праздник «Дядя Степа милиционер»
Мастер-класс «Кладовая Деда
Мороза»
Мастер-класс «Новогодняя игрушка»

58

62

61

60

59

57

56

55

54

Открытый урок по ИЗО,
приуроченный ко Дню примирения
и согласия
День инвалида. Программа «Я такой
же как ты»
Цирковое представление для детей
Центра и детей инвалидов
Выставка работ «Подарок Деду
Морозу»
Экскурсия «Бункер 42»

53

52

50

Мастер-класс по батику «Подарок
маме», приуроченный ко Дню матери
Экскурсия в музей техники

Концертная программа,
посвященная Дню матери
«Мама-первое слово»- праздничные
инсценировки (ко Дню матери)
Праздничное чаепитие и концертная
программа, посвященная Дню
матери
Вокальные посиделки. Поем
лирические песни под гитару,
посвященные Дню матери
Интерактивно-развлекательное
мероприятие «Осенний переполох»
по мотивам русских народных сказок

49

48

47

46

45

44

17.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

14.12.2015

13.12.2015

1230.12.2015
13.12.2015

08.12.2015

07.12.2015

6.12.2015

6.12.2015

03.12.2015

29.11.2015

29.11.2015

29.11.2015

28.11.2015

28.11.2015

26.11.2015

26.11.2015

Госпитальный вал, д.5,
корп.18

Переведеновский пер., д.4,
стр.1
Старая Басманная ул., д.20,
корп.12
Госпитальный вал, д.5,
корп.18

Крымский вал, д.10

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12
Фридриха Энгельса ул., д.63,
стр.1
5-й Котельнический пер, д.11

Бакунинская ул., д.23/41

Бауманская ул., д.28, стр.2

ВДНХ пав.26

Госпитальный вал, д.5,
корп.18

Пестовский пер., д.4

Бауманская ул., д.28, стр.2

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

Бауманская ул., д.46, стр.1

Переведеновский пер., д.4,
стр.1

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12
Госпитальный вал, д.5,
корп.18

30

20

50

20

50

25

100

35

60

30

15

16

20

30

40

40

25

20

55

ДЦ «Гармония»

ДЦ «Гармония»

ЦТ «Золотые
Купола»
ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Кижи»

Радиолюбительский
центр «Рател»

ДЦ «Юный мастер»

ЦТ «Золотые
Купола»
ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Кижи»

Радиолюбительский
центр «Рател»

ДЦ «Гармония»

Радиолюбительский
центр «Рател»

ЦТ «Кижи»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

«Планета – Золотой
клуб»

ЦТ «Золотые
Купола»

ДЦ «Гармония»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

19000

70000

60000

60000

90000

16000

17500

12000

4500

3000

15000

10000

БАСМАННЫЙ

77

76

75

74

Конкурсы, награждение по итогам
года. Новогодний праздник.

73

Соревнования по ОФП среди групп
СФМ Рико, посвященные Дню
учителя

Эстафета «Мы каратисты» между
секциями каратэ разных стилей и
направлений

Клубный турнир по каратэ

Турнир по настольному теннису,
приуроченный Дню учителя

Переведеновский пер., д.4,
стр.1

Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

Бауманская ул., д.28, стр.2

Армянский пер., д.3-5, стр.10

Всего участников:

Переведеновский пер., д.4,
стр.1
27.12.2015 Бауманская ул., д.28, стр.2
дата и место
после заключения контракта
30.12.2015
Лялин пер., д.8, стр.1

26.12.2015

дата и место
после заключения контракта

25.12.2015

24.12.2015

20.12.2015

19.12.2015

дата и место
после заключения контракта

18.12.2015

4986

100

50
900

30

500

60

22

50

100

250

20

ДК «Покровка»

ЦТ «Золотые
Купола»
ЦТ «Кижи»
Управа Басманного
района

Управа Басманного
района

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДЦ «Гармония»

ЦТ «Кижи»

Клуб «Вера и
Доблесть»

управа Басманного
района

ЦТ «Золотые
Купола»

5.10.2015

04.10.2015

02.10.2015

01.10.2015

Чистопрудный б-р, д.14, стр.1

Госпитальный вал, д.5,
корп.18

Лялин пер., д.8, стр.1

Подкопаевский пер., д.9,
стр.1

300

20

50

50

«БГ Кодокан»

СК «Цунами»

ДК «Покровка»

СФМ «Рико»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Ёлка главы управы

Московский турнир по спортивному
метанию ножа «Афганский излом»
Новогодняя выставка творческих
работ. Чаепитие.
Выпуск стенгазеты «Дед Мороз и
Санта Клаус»
Новогоднее представление для
воспитанников центра и детейинвалидов «Здравствуй, Дедушка
Мороз!»
Досуговые и спортивнооздоровительные мероприятия,
посвященные Новому году
(5 мероприятий)
Новогодняя программа «С Новым
годом!». Семейный праздник
Новогодний праздник. Чаепитие.

Досуговое мероприятие «Не стареют
душой ветераны»

Новогодние посиделки. Чаепитие,
награждение лучших творческих
работ за год, поздравление
именинников

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

1500000

950000

90000

500000

16000

10000

БАСМАННЫЙ

13

14

Мастер-класс. Применение
бросковой техники на
соревнованиях по каратэ

Открытый ковер по самбо старше 15
лет

Спортивное мероприятие «Выходи
во двор, поиграем!»

91

92

93

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

Подвижные игры «Выходи во двор,
поиграем» с элементами игры в
мини-футбол, посвященные Дню
учителя, для детей центра и детей
интерната
Открытый ковер по самбо среди 0108 гр, посвященные Дню учителя
Игра «Военный радист»,
приуроченная к Дню Басманного
района
Мастер-класс по дзюдо,
приуроченная к Дню Басманного
района
Соревнования по стритболу,
приуроченные к Дню Басманного
района
Показательные выступления среди
юниоров по боксу, приуроченные к
Дню Басманного района
Открытая тренировка по
киокушинкай каратэ-до, посвященная
Дню Басманного района
Молодежные старты, посвященные
Дню Басманного района
Шахматный турнир, посвященный
Дню Басманного района. Турнир по
мини-футболу и волейболу.
«Спорт и мир» - старты самбистов и
дзюдоистов
Спортивные соревнования «В
здоровом теле здоровый дух»

Проведение зачетов по Общей
физической подготовке

Открытая тренировка, приуроченная
ко Дню учителя

80

79

78

29.10.2015

25.10.2015

24.10.2015

23.10.2015

20.10.2015

17.10.2015

17.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

11.10.2015

11.10.2015

7.10.2015

05.10.2015

05.10.2015

35

Доброслободская ул., д.16

Госпитальная наб., д.4/2

30

120

20

30

Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Госпитальный вал, д.5,
корп.18

200

Чистопрудный б-р, д.14, стр.1

50

4

Хитровский пер., д.3/1, стр.1
(радиостанция)
Чаплыгина ул., д.20, стр.4

20

30

30

40

13

120

30

35

Верхняя Сыромятническая
ул., д.9, стр.1

Аптекарский пер., д.3/22,
стр.1

Старая Басманная ул., д.20,
корп.1

Подкопаевский пер., д.9,
стр.1

Теплый стан ул., д.9 НТЦ
«Исток»

Госпитальная наб., д.4/2

Доброслободская ул., д.16

Лялин пер., д.8, стр.1

Верхняя Сыромятническая
ул., д.9, стр.1

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

СФМ «Рико»

СК «Цунами»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

«БГ Кодокан»

Клуб «Гранит»

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»
Радиолюбительский
центр «Рател»

ДЦ «Титан»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

СФМ «Рико»

Радиолюбительский
центр «Рател»

СФМ «Рико»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДК «Покровка»

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»

5000

5000

5000

6000

БАСМАННЫЙ

Турнир по стрельбе на стрелковом
тренажере «Боец» по нормам ГТО
среди школ, колледжей и ВУЗов
Басманного района

110

109

108

Турнир по настольному теннису,
посвященный толерантности «Мы
разные, но мы вместе»
Праздничная программа,
посвященная Дню рождению Деда
Мороза
Семейный турнир по настольному
теннису

Клубный турнир по боксу

Соревнования «Россия-спортивная
страна»

Кю-тест и «Посвящение в каратисты»

Мастер-класс по самбо

Открытый ковер по самбо,
посвященный Дню народного
Единства
Мероприятие, посвященное Дню
народного Единства
Соревнования по баскетболу среди
молодежи Басманного района

Соревнования «Дружба»

Клубный турнир по каратэ

Соревнования по мини-футболу
среди молодежи, посвященные Дню
народного единства

Открытая тренировка, приурочена
ко Дню Народного Единства

«Я патриот своей страны»- эстафета
с элементами начальной военной
подготовки и самозащиты
Турнир по настольному теннису,
приуроченный к Дню народного
Единства

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

20.11.10.
12.2015

20.11.2015

18.11.2015

16.11.2015

15.11.2015

15.11.2015

15.11.2015

12.11.2015

12.11.2015

09.11.2015

08.11.2015

07.11.2015

07.10.2015

6.11.2015

04.11.2015

03.11.2015

03.11.2015

Армянский пер., д.3-5, стр.10

Лялин пер., д.8, стр.1

Бакунинская ул., д.23/41

Старая Басманная ул., д.20,
к.12

Аптекарский пер., д.3/22,
стр.1

Чистопрудный б-р, д.14, стр.1

Верхняя Сыромятническая
ул., д.9, стр.1

Госпитальный вал ул., д.3
корп.2
Подкопаевский пер., д.9,
стр.1

Бакунинская ул., д.23/41

Госпитальная наб., д.4/2

Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Хитровский пер., д.3/1, стр.1
(радиостанция)

Бауманская ул., д.40

Верхняя Сыромятническая
ул., д.9, стр.1

Лялин пер., д.8, стр.1

Чистопрудный б-р, д.14, стр.1

200

50

60

30

30

200

35

40

30

60

120

4

20

40

40

50

150

Клуб «Вера и
Доблесть»

ДК «Покровка»

ЦТ «Золотые
Купола»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДЦ «Титан»

«БГ Кодокан»

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»

СФМ «Рико»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Золотые
Купола»

СФМ «Рико»

Радиолюбительский
центр «Рател»

СК «Цунами»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»

ДК «Покровка»

«БГ Кодокан»

5000

5000

35000

25000

25000

БАСМАННЫЙ

15

16

129

128

127

126

125

124

Первенство клуба по настольному
теннису

Дан тест по тхэквондо

Клубный турнир по каратэ

Открытая тренировка, приуроченная
ко Дню героев Отечества

Дан тест по микс-файт

Товарищеский матч по настольному
теннису с подмосковными командами
Проведение зачетов по Общей
физической подготовке

123

122

Открытый ковер по самбо,
посвященный Дню начала
контрнаступления советских войск в
битве под Москвой
Зимняя спартакиада настольных игр

Мастер-класс. Каратэ. Анализ каратэ.
Бункай.

День битвы под Москвой.
Тренировка по кумите.

Дан тест по самбо
Аттестация, квалификационный
экзамен на пояса
Открытый ковер по самбо,
посвященный Дню призывника
Проведение зачетов по общей
физической подготовке
Спортивное мероприятие для
населения Басманного района под
девизом «Гиб-гиб, ура! Здоровью
похвала»
Спортивные соревнования по
настольному теннису «Новый год потеннисному»
Дан тест по ушу
Спортивное мероприятие «Выходи
во двор, поиграем!»

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

1423.12.2015

12.12.2015

12.12.2015

09.12.2015

7.12.2015

07.12.2015

06.12.2015

6-25.12.2015

06.12.2015

06.12.2015

05.12.2015

01.12.2015

1.12.2015

27.11.2015

23.11.2015

23.11.2015

22.11.2015

22.11.2015

22.11.2015

Лялин пер., д.8, стр.1

Чистопрудный б-р, д.14, стр.1

Госпитальный вал, д.5,
корп.18

Верхняя Сыромятническая
ул., д.9, стр.1

Чистопрудный б-р, д.14, стр.1

Лялин пер., д.8, стр.1

Лялин пер., д.8, стр.1

Чаплыгина ул., д.20, стр.4

Госпитальная наб., д.4/2

Госпитальный вал, д.5,
корп.18

Верхняя Сыромятническая
ул., д.9, стр.1

Доброслободская ул., д.16

Чистопрудный б-р, д.14, стр.1

Старая Басманная ул., д.20,
к.12

Старая Басманная ул., д.20,
к.1

Лялин пер., д.8, стр.1

Госпитальная наб., д.4/2

Чистопрудный б-р, д.14, стр.1
Госпитальный вал, д.5,
корп.18

200

60

25

35

60

30

60

50

120

25

35

30

60

30

35

20

120

10

50

ДК «Покровка»

«БГ Кодокан»

СК «Цунами»

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»

«БГ Кодокан»

ДК «Покровка»

ДК «Покровка»

Клуб «Гранит»

СФМ «Рико»

СК «Цунами»

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

«БГ Кодокан»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДК «Покровка»

СФМ «Рико»

СК «Цунами»

«БГ Кодокан»

9900

6000

34000

БАСМАННЫЙ

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

Спортивное мероприятие под
девизом «Веселится детвора- Новый
год ура, ура!»
Открытый Новогодний турнир среди
инвалидов
Спортивное мероприятие под
девизом «Наш спортивный Новый
год с обезьянкой к нам идет» для
детей из коррекционной школы
Басманного района»
Клубный турнир по тяжелой
атлетике
Открытый ковер по самбо,
посвященный Дню ФСБ
Спортивное мероприятие под
девизом «Зимние забавы»
Турнир по настольному теннису,
посвященный Новому году
Спортивное мероприятие «Зимние
богатыри» с элементами игры в
хоккей
Соревнования по ОФП среди групп
СФМ Рико на призы Деда Мороза
Аттестация, квалификационный
экзамен на пояса
Новогодний праздник «Спортивный
дедушка Мороз»
28.12.2015

26.12.2015

24.12.2015

24.12.2015

23.12.2015

21.12.2015

20.12.2015

18.12.2015

18.12.2015

17.12.2015

16.12.2015

300
4247

Всего участников:

26

40

40

50

40

Чистопрудный б-р, д.14, стр.1

Подкопаевский пер., д.9,
стр.1
Госпитальный вал, д.5,
корп.18

Доброслободская ул., д.16

Лялин пер., д.8, стр.1

Покровка ул., д.41

120

30

Аптекарский пер., д.3/22,
стр.1
Госпитальная наб., д.4/2

40

30

40

Доброслободская ул., д.16

Лялин пер., д.8, стр.1

Бауманская ул., д.40

«БГ Кодокан»

СК «Цунами»

СФМ «Рико»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДК «Покровка»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

СФМ «Рико»

ДЦ «Титан»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДК «Покровка»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

50000

50000

50000

50000

БАСМАННЫЙ
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/4
О согласовании адресного перечня
по благоустройству дворовых территорий
Басманного района в 2015 году
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» и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 03.08.2015 г. № БМ-13-2182/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий Басманного района для проведения на них
благоустроительных работ в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 22 сентября 2015 года № 8/4

Адресный перечень
дворовых территорий Басманного района,
на которых запланировано проведение благоустроительных работ в 2015 году
в рамках подпрограммы «Благоустройство улиц и городских общественных пространств
«Моя улица» на 2015-2018 годы» Государственной программы города Москвы
«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы»

Адрес дворовой
№ п/п территории по данным
АСУ ОДС

18

Площадь
дворовых
территорий
(кв.м.)

Тип благоустройства К (комплексно) / Общая стоимость
Ч (частично)
работ (тыс.руб.)

1

Мясницкая ул., д. 14/2
с. 2

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

144,42

2

Мясницкая ул., д. 26

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

226,59

3

Гусятников пер., д. 3

3 667,00

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

778,19

БАСМАННЫЙ

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия,
благоустройство газона

1 131,80

4 168,00

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

502,46

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

275,20

1 981,00

Ремонт асфальто-бетонного покрытия,
благоустройство газона

2 933,05

Мясницкая ул., д. 44

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

506,90

9

Мясницкий проезд,
д. 2/1 (с устройством
гидроизоляции)

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

98,77

10

Кривоколенный пер., . 9

15 801,00

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

1 057,05

11

Кривоколенный пер., д. 4

2 094,00

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

1 330,67

12

М. Харитоньевский пер.,
д. 4

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

721,58

13

Мясницкая ул., 24/7 стр.
1 стр. 2

6 657,00

Комплексное благоустройство дворовой
территории

8 476,84

14

Мясницкая ул., 24/7
стр. 3

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия,
благоустройство газона

1 532,18

15

Мясницкая ул., д.24/7

6 657,00

Комплексное благоустройство дворовой
территории

7 607,69

16

Казакова ул., д.27

1 347,00

Комплексное благоустройство дворовой
территории

3 669,60

17

Мясницкая ул., д.24/7

6 657,00

Разработка проектно-сметной
документации

1 464,51

18

Казакова ул., д.27

1 347,00

Разработка проектно-сметной
документации

1 130,13

19

Мясницкая ул., д.22

1 715,00

Комплексное благоустройство дворовой
территории

9 412,25

20

Нижний Сусальный пер.,
д. 3

3 306,00

Комплексное благоустройство дворовой
территории

3 675,32

21

Нижний Сусальный пер.,
д. 4А, стр. 1

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия,
благоустройство газона

2 821,34

22

Нижний Сусальный пер.,
д. 4, стр. 4

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

588,40

23

ул. Казакова, д. 10

1 495,00

Ремонт асфальто-бетонного покрытия,
благоустройство газона

2 005,44

24

Нижний Сусальный пер.,
д. 6, стр. 4

нежилая
территория

Ремонт асфальто-бетонного покрытия,
благоустройство газона

3 663,27

4

Мясницкая ул., д. 38

5

Мясницкая ул.,40,
стр. 1,4 до Огородной
слободы

6

Мясницкая, 40 А

7

Мясницкая ул., д. 42/2
стр. 6 (АИФ)

8

ИТОГО

42 372,0

55 753,65
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/5
О согласовании адресного перечня
по благоустройству дворовых территории
Басманного района
в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 01.09.2015 г. № БМ-13-2337/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов, на которых запланировано проведение благоустроительных работ и локальных мероприятий на территории Басманного района в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный
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Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 22 сентября 2015 г. № 8/5
Адресный перечень дворовых территорий Басманного района,
на которых запланировано проведение благоустроительных работ
в 2015 году за счет средств 849 –ПП

№ п/п

Адрес

Стоимость
(тыс. руб.)

Вид работ

1

Посланников пер.

Разработка ПСД

2

Технический пер.

Разработка ПСД

3

Бакунинская ул.

Разработка ПСД

4

Машкова ул.

Разработка ПСД

5

Рубцовская набережная

Разработка ПСД

6

Госпитальная набережная, территория вокруг АЗС
«Лукойл»

Разработка ПСД

7

Семеновская набережная

Разработка ПСД

8

Гольяновская ул., придорожная территория ворот
роддома №18 до начала пешеходного перехода
напротив дома №2/1с2

Разработка ПСД

9

Фридриха Энгельса ул. Пересечение с Ладожской ул.

Разработка ПСД

10

Гороховский пер.

Выполнение СМР

11

Доброслободская ул. (Елизаветинский пер.)

Выполнение СМР

12

Технический пер.

Выполнение СМР

13

Басманный 1-й пер.

Выполнение СМР

14

Новорязанская ул.

Выполнение СМР

15

Подсосенский пер.

Выполнение СМР

16

Трехсвятительский М. пер.

Выполнение СМР

17

Яковоапостольский пер.

Выполнение СМР

18

Хоромный туп., д.2/6

Выполнение СМР
Итого:

632,70

1 980,70

2 613,40
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/6
О частичном согласовании внесения
изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Басманного района
Центрального административного округа
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» и на основании обращений руководителя Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 20.07.2015 № 02-40-5261/15, от 03.09.2015 № 0240-6328/15 и обращения исполняющей обязанности руководителя Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казаковой от 14.08.2015 № 02-40-5832/15
Совет депутатов решил:
1. Частично согласовать внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Басманного района Центрального административного округа в части включения новых
адресов (Приложение 1).
2. Согласовать внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Басманного района Центрального административного округа в части исключения
существующих адресов (Приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

22

Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 22 сентября 2015 г. № 8/6
Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов

1

Басманный

Киоск

Ул. Бакунинская, вл. 4/6

Площадь
места размещения
(кв.м.)
9

2

Басманный

Киоск

Ул. Земляной Вал, вл. 39

9

Печать

3

Басманный

Киоск

Ул. Малая Почтовая, вл.
5/12

9

Печать

4

Басманный

Киоск

12

Печать

5

Басманный

Киоск

Ст. м. Чистые Пруды (площадь Мясницкие ворота)
Ул. Фридриха Энгельса, вл.
7/21

6

Печать

6

Басманный

Киоск

Ул. Покровка, вл. 20/1

6

Печать

7

Басманный

Киоск

Ул. Земляной Вал, д. 38

9

Печать

8

Басманный

Киоск

Ст.м. Чистые пруды (площадь Мясницкие ворота)

9

Печать

9

Басманный

Киоск

6

Печать

10

Басманный

Киоск

6

Печать

Согласовать

11

Басманный

Киоск

3-й Сыромятнический
пер., вл. 1
Ул. Госпитальный Вал, д. 3,
корп. 2
Б. Златоустинский пер.,
вл. 3/5

Отказать в согласовании
в связи с наличием интенсивного пассажиропотока
Согласовать

6

Печать

Отказать в согласовании в
связи с cужением тротуара
и непосредственной близости стационарной торговой сети, реализующей ассортимент товаров, предусмотренных специализацией данного адреса НТО

12

Басманный

Киоск

9

Печать

Согласовать

13

Басманный

Киоск

6

Печать

Отказать в согласовании в
связи с наличием пожарного проезда

№

Район

Вид
объекта

Адрес размещения

Семёновская наб., д. 3/1,
к. 6
Ул. Ф. Энгельса, д. 3-5, стр.
2

Специализация

Решение
Совета депутатов

Печать

Отказать в согласовании
в связи с наличием интенсивного пассажиропотока
Отказать в согласовании
в связи с наличием интенсивного пассажиропотока
Отказать в согласовании в
связи c жалобами жителей
на узкий проход
Согласовать
Отказать в согласовании
в связи с наличием в непосредственной близости
стационарной торговой
сети, реализующей ассортимент товаров, предусмотренных специализацией
данного адреса
Согласовать при условии
размещения НТО вне газона
Согласовать

23

БАСМАННЫЙ

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 22 сентября 2015 г. № 8/6
Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения адресов

№

Район

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь
места раз- Специалимещения
зация
(кв.м.)

1

Басманный Киоск

Ул. Б. Почтовая, вл. 1/33

8

Печать

2

Басманный Киоск

Ул. Б. Почтовая, вл. 69

8

Печать

3

Басманный Киоск

Ул. Бакунинская, вл.
62/68

10

Печать

4

Басманный Киоск

Ул. Бауманская, вл. 40

6

Печать

5

Басманный Киоск

Ул. Бауманская, вл. 58А

6

Печать

6

Басманный Киоск

Госпитальный пер., вл. 8

8

Печать

7

Басманный Киоск

Токмаков пер., вл. 12/20

8

Печать

8

Басманный Лоток

Б. Козловский пер., вл.
11

2

Печать

9

Басманный Киоск

Ул. Нижняя Красносельская, вл. 44

6

Печать
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Решение Совета депутатов
Исключить в связи с наличием в
непосредственной близости нестационарных торговых объектов,
реализующих ассортимент товаров, предусмотренных специализацией исключаемого адреса НТО
Исключить в связи с несоответствием требованиям к размещению, установленным ППМ от
03.02.2011 № 26-ПП (сужение пешеходного тротуара)
Исключить в связи с наличием в
непосредственной близости нестационарных торговых объектов,
реализующих ассортимент товаров, предусмотренных специализацией исключаемого адреса НТО
Исключить в связи с наличием в
непосредственной близости нестационарных торговых объектов,
реализующих ассортимент товаров, предусмотренных специализацией исключаемого адреса НТО
Исключить в связи с несоответствием требованиям к размещению, установленным ППМ от
03.02.2011 № 26-ПП (сужение пешеходного тротуара)
Исключить в связи нерентабельностью объекта (объект не установлен)
Исключить в связи нерентабельностью объекта (объект не был установлен)
Исключить в связи с несоответствием требованиям к размещению, установленным ППМ от
03.02.2011 № 26-ПП (сужение пешеходного тротуара)
Исключить в связи с несоответствием требованиям к размещению, установленным ППМ от
03.02.2011 № 26-ПП (сужение пешеходного тротуара)

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части включения
адреса сезонного нестационарного
объекта
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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы
А.В. Никитюка от 14.09.2015 № ЦАО-07-13-4632/5-3
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения адреса нестационарного торгового объекта (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 22 сентября 2015 г. № 8/7

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
№

1

Район

Тип
объекта

Адрес размещения

Басманный

Киоск

Пл. Мясницкие Ворота, вл. 1,
стр. 3 (м. «Чистые Пруды»)

Площадь
места
размещения
(кв.м.)
4

Специализация

Театральные билеты
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22сентября 2015 года № 8/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 28.07.2015 № ЦАО-14-38-001189/5 (вх.№343 от 11.09.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласоватьпроект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Территория Вкуса», расположенном по адресу ул. Старая Басманная, д. 18, стр. 4 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 22 сентября 2015 года № 8/8

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный
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Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

ООО «Территория Вкуса»

Ул. Старая Басманная, д. 18,
стр. 4

30,4

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/9
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного района
В соответствии с пунктом 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 12.08.2015 № ЦАО-14-38-001295/5 (вх.№ 344 от 11.09.2015)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Камадо-2», расположенном по адресу ул. Покровка, д. 35/17, стр. 1 (Приложение) в связи с несоблюдением требований пункта 2.4.8 постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 22 cсентября 2015 года № 8/9

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

ООО «Камадо-2»

Ул. Покровка, д. 35/17, стр. 1

13,5
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 25.08.2015 № ЦАО-14-38-001352/5 (вх.№ 345 от 11.09.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Магма», расположенном
по адресу ул. Новорязанская, д. 26, стр. 1 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 22 сентября 2015 года № 8/10

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный
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Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

ООО «Магма»

Ул. Новорязанская, д. 26, стр. 1

13,5

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/11
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного района
В соответствии с пунктом 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 15.09.2015 № ЦАО-14-38-001469/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Фастлэнд», расположенном по адресу ул. Мясницкая, д. 14/2, cтр. 1 (Приложение) в связи с несоблюдением требований пункта 2.4.7 постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 22 сентября 2015 года № 8/11

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

ООО «Фастлэнд»

Ул. Мясницкая, д. 14/2, стр. 1

48
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/12
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1
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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30,
стр. 1 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством 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. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

30

Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/13
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1А
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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30,
стр. 1А об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1А при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством 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. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1А о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/14
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Новорязанская, д. 30 А
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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решениеt общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Новорязанская, д. 30
А об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: ул. Новорязанская, д. 30 А при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством
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. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: ул. Новорязанская, д. 30 А о том, что все споры, возникающие между собственниками
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Признать Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный № 2/13 от 25.02.2015
утратившим силу.
4. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/15
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
Подсосенский пер., д. 8, стр. 1-2,
д. 8, стр. 3
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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: Подсосенский пер., д.
8, стр. 1-2, д. 8, стр. 3 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: Подсосенский пер., д. 8, стр. 1-2, д. 8, стр. 3 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 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. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных
домов по адресам: Подсосенский пер., д. 8, стр. 1-2, д. 8, стр. 3 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/16
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
Елоховский проезд, д. 1 и д. 1, стр. 2
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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: Елоховский проезд, д.
1 и д. 1, стр. 2 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: Елоховский проезд, д. 1 и д. 1, стр. 2 на основании пункта 9.2 приложения
к Постановлению Правительства Москвы № 428-ПП от 2 июля 2013 года «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы и уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: Елоховский проезд, д. 1 и д. 1, стр. 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/17
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Токмаков пер., д. 10, стр. 3
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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Токмаков пер., д. 10, стр.
3 об установке ограждающего устройства,
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Токмаков пер., д. 10, стр. 3 при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством
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. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: Токмаков пер., д. 10, стр. 3 о том, что все споры, возникающие между собственниками
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/18
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Фурманный переулок, д. 18
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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Фурманный переулок, д.
18 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Фурманный переулок, д. 18 при условии соблюдения требований 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 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
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о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: Фурманный переулок, д. 18 о том, что все споры, возникающие между собственниками
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/19
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Малый Трёхсвятительский
переулок, дом 3
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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Малых Трёхсвятительский
переулок, дом 3 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Малый Трёхсвятительский переулок, дом 3 при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим
устройством 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. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Малый Трёхсвятительский переулок, дом 3 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри36

БАСМАННЫЙ

ториальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/20
Об отказе в согласовании проекта
решения о переводе помещения
по адресу: Москва,
Чистопрудный б-р, д. 12, корп. 4, кв. 101
из жилого 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» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 15.09.2015 № 99999-1100-546/15
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию председателя комиссии Совета депутатов по вопросам перевода жилых помещений в нежилые Д.И. Попова о переводе помещения по адресу: Москва, Чистопрудный б-р, д. 12,
корп. 4, кв. 101 из жилого в нежилое к сведению.
2. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о
переводе помещения по адресу: Москва, Чистопрудный б-р, д. 12, корп. 4, кв. 101 из жилого в нежилое
в связи с нарушением порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
3. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/21
О проекте градостроительного
плана земельного участка для
размещения нежилого здания
с назначением административное здание
с творческими мастерскими и выставочным
залом по адресу: ул. Бауманская, вл. 11, стр. 7
В соответствии с п.3 части 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», Уставом муниципального округа Басманный, на основании обращения главы управы
Басманного района Е.А. Пахомовой от 19.08.2015 № БМ-10-2173/5, рассмотрев и обсудив проект градостроительного плана земельного участка для размещения нежилого здания с назначением административное здание с творческими мастерскими и выставочным залом по адресу: ул. Бауманская, вл. 11, стр. 7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект ГПЗУ для размещения нежилого здания с назначением административное здание с творческими мастерскими и выставочным залом по адресу ул. Бауманская, вл. 11, стр. 7.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/22
Об отмене решений Совета
депутатов муниципального округа
Басманный в связи с истечением
срока давности
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Отменить решения Совета депутатов муниципального округа Басманный в связи с истечением сро38

БАСМАННЫЙ

ка давности согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 22 сентября 2015 г. № 8/22
Правовые акты Совета депутатов
муниципального округа Басманный

1.

Решение от 22.10.2013
№ 11/2

О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Басманный

2.

Решение от 22.10.2013
№ 11/3

О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный

3.

Решение от 28.05.2013
№ 7/7

О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Басманный

4.

Решение от 16.12.2010
№ 12/2

О бюджете внутригородского муниципального образования Басманное в
городе Москве на 2011 год

5.

Решение от 16.12.2010
№ 12/1

Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Басманное в городе Москве

6.

Решение от 16.12.2010
№ 12/5

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Басманное в городе Москве

7.

Решение от 20.09.2010
№ 09/1

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном образовании Басманное в городе Москве

8.

Решение от 25.05.2010
№ 05/7

О внесении изменений в Положение Единой комиссии по размещению
муниципального заказа в Басманном районе города Москвы

9.

Решение от 27.02.2010
№ 02/7

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном образовании Басманное в городе Москве

10.

Решение от 27.02.2010
№ 02/10

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве
от 17.12.2009 г. № 12/04 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Басманное в городе Москве на 2010 год

11.

решение от 17.12.2009
№ 12/04

О бюджете внутригородского муниципального образования Басманное в
городе Москве на 2010 год

12.

Решение от 20.10.2009
№ 10/05

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных
служащих органов местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Басманное в городе Москве
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13.

Решение от 20.10.2009
№ 10/06

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве
от 17.12.2008 г. № 12/7 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Басманное в городе Москве на 2009 год и плановый период 20102011 годов

14.

Решение от 15.09.2009
№ 09/8

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания Басманное
от 17.12.2008 г. № 12/7 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Басманное в городе Москве на 2009 год и плановый период 20102011 годов»

15.

Решение от 15.09.2009
№ 09/9

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания Басманное от
24.06.2009 г. № 06/7 «О внесении изменений в Решение муниципального
Собрания Басманное от 17.12.2008 г. № 12/7 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Басманное в городе Москве на 2009 год и
плановый период 2010-2011 годов»»

16.

Решение от 15.09.2009
№ 09/5

О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Басманное в
городе Москве

17.

Решение от 24.06.2009
№ 06/6

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания Басманное
от 17.12.2008 г. № 12/7 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Басманное в городе Москве на 2009 год и плановый период 20102011 годов»

18.

Решение от 24.06.2009
№ 06/7

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве
от 17.12.2008 г. № 12/7 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Басманное в городе Москве на 2009 год и плановый период 20102011 годов»

19.

Решение от 26.05.2009
№ 05/4

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания Басманное
от 17.12.2008 г. № 12/7 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Басманное в городе Москве на 2009 год и плановый период 20102011 годов»

20.

Решение от 28.04.2009
№ 04/4

О внесении изменений в Решение Муниципального Собрания Басманное
от 17.12.2008 г. №12/7 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Басманное в городе Москве на 2009 год и плановый период 20102011 годов

21.

Решение от 27.04.2009
№ 02/4

Об утверждении Положения о проведении конкурса программ по
закреплению за негосударственными некоммерческими организациями
нежилых помещений, предназначенных для ведения досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по
месту жительства

22.

Решение от 27.03.2009
№ 03/2

О внесении изменений в Решение Муниципального Собрания Басманное
от 17.12.2008 г. № 12/7 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Басманное в городе Москве на 2009 год и плановый период 20102011 годов»

23.

решение от 25.02.2009
№ 02/7

Об утверждении Положения о порядке установления, организации и
проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во
внутригородском муниципальном образовании Басманное в городе Москве
и участия в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий

24.

Решение от 25.02.2009
№ 02/5

Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим внутригородского муниципального образования
Басманное в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 8/23
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Басманный от 16.12.2014 № 10/20
«О бюджете муниципального округа
Басманный на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального
Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 16.12.2014 № 10/20 «О
бюджете муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18008,3 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 19108,2 тыс. рублей»;
1.2. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Басманный» утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам
расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» утвердить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
от 22 сентября 2015 г. № 8/23
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Басманный
Коды бюджетной
классификации

Сумма (тыс.рублей)

Наименование показателей

2015 год

2016 год

2017 год

010000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета

1099,9

_

_

010500000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетв

1099,9

_

_

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

1099,9

_

_

Всего

1099,9

_

_

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
от 22 сентября 2015 г. № 8/23
Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам,
подразделам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

Сумма (тыс. рублей)

ВР

2015 год

2016 год

01

14264,6

10201,7

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования

0102

2653,4

1593,5

1593,5

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

0102

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
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0102

0102
0102
0102

31А0101
31А0101

2157,1

1500,3

1500,3

1365,6

1365,6

1365,6

122

1134,6

74,7

74,7

244

60,0

60,0

60,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

35Г0111

0102

122
35Г0111

13077,6

121

31А0101
31А0101

2017 год
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Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
ВМО
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Специальные расходы

0103

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов 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
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы

0104

0103
0103

244

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

8122,8

7759,8

7198,5

7820,8

7457,8

6896,5

2994,6

2994,6

2994,6

2807,5

2444,5

2807,5

2018,7

2043,7

1891,4

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

2640,0
33А0401

0103

33А0401

880

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

0104

31Б0105

122

0104
0104

31Б0105

244

0104

35Г0111
35Г0111

122

2640,0

3437,2

0107

3437,2
0107

35А0101

0107
0113

35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
0113
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Пенсионное обеспечение
10 01

Другие вопросы в области социальной
политики

31А0102

0103

Уплата
членских
взносов
на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
0113
Уплата иных платежей
0113
Другие общегосударственные вопросы 0113

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

31А0102

2858,4

3437,2

244
630,0

630,0

630,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

461

461,1

461,1

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

253,4

253,4

253,4

31Б0104
31Б0104

853

31Б 0199
31Б 0199

10 01

35П 0109

10 01

35П 0109

244

540

10 06
43

БАСМАННЫЙ

Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
10 06
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
10 06
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
08 04
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
08 04
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
08 04
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
12
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
1202
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

12 02

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

3040,0

3000,0

3000,0

2040,0

2000,0

2000,0

2040,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

19108,2

15114,8

17990,7

35П 0118

35П 0118

321

35Е 0105
35Е 0105

244

35Е 0103

12 02

35Е 0103

244

12 02
12 04

35Е 0103

853

12 04

35Е 0103

12 04

253,4

35Е 0103

244

40,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
от 22 сентября 2015 г. № 8/23
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Басманный
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование

Раздел,
подраздел

Код ведомства

01

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год

2016 год

900

5511,8

1811,9

0102

900

2653,4

1593,5

0102

900

0102

900

0102

900

2017 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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
44

31А0101

1593,5

1955,5

1500,3

1500,3

121

1365,6

1365,6

1365,6

122

1134,6

74,7

74,7

31А0101
31АБ0101

1811,9

БАСМАННЫЙ

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 муниципального Собрания
ВМО
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Специальные расходы

0102

900

0102
0102

31А0101
35Г 0111
35Г 0111

0103

900

0103

900

0103

900

0103

900

0103

900

244

122

31А0102
31А0102

244

60,0

60,0

60,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

2640,0
33А0401
33А0401

880

ИТОГО РАСХОДОВ:

2640,0
5511,8

1811,9

1811,9

АППАРАТ СД МО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов 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
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей

01
0104

900
900

8752,8

8389,8

11265,7

8122,8

7759,8

7198,5

900

7820,8

7457,8

6896,5

2994,6

2994,6

2994,6

2807,5

2444,5

2010,5

2018,7

2018,7

1891,4

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0107

31Б0105
900
900
900

31Б0105

121

31Б0105

122

31Б0105

244

900

35Г 0111

900

35Г 0111

122

3437,2

900

3437,2
0107

900

35А0101

0107
0113

900
900

35А0101

900
0113
0113

3437,2

244
630,0

630,0

630,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

31Б0104
900

31Б0104

853

45

БАСМАННЫЙ

Другие общегосударственные
вопросы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0113
0113
08

900

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

900

1342,5

1452,0

1452,0

900

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

461,1

461,1

461,1

900

Другие вопросы в области культуры
и кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

900

Пенсионное обеспечение

10 01

900

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
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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0804
0804
0804

900
900

31Б0199
31Б0199

35Е0105
35Е0105

10 01

900

35П 0109

10 01

900

35П 0109

10 06
10 06

10 06
12

900

900
900
900

1202

900

1202
1204
1204
1204

244

540

900

1202

1202

244

900
900

900

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

3000,0

3000,0

3000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

35П 0118

35П 0118

321

35Е0103
35Е0103

244

35Е0103

853

900

900

207,7
207,7

40,0
1000,0

35Е0103
35Е0103

244

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

13596,4

13302,9

16178,8

19108,2

15114,8

17990,7

ПРЕСНЕНСКОЕ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕСНЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/1/1168-МС
О рассмотрении протеста
пресненского межрайонного прокурора
от 01.09.2015 № 7-4/2015
на решение муниципального Собрания
от 28.10.2010 № 37/1/300-МС
В соответствии с п. 1 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч. 4 ст. 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
п. 1 ч. 1 ст. 6 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, по
результатам рассмотрения протеста пресненского межрайонного прокурора от 01.09.2015 № 7-4/2015
на решение муниципального Собрания от 28.10.2015 № 37/1/300-МС «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве»
муниципальное Собрание решило:
1. Привести Устав ВМО Пресненское в городе Москве в соответствие с требованиями действующего законодательства.
2. Депутатам муниципального Собрания в срок до 09 октября 2015 года представить свои предложения по внесению изменений и дополнений в подготовленный юридической службой муниципалитета
и разосланный депутатам вариант Устава ВМО Пресненское в городе Москве.
3. Исполняющему обязанности руководителя муниципалитета Калинину А.П. обобщить предложения депутатов и внести на очередное заседание муниципального Собрания в октябре 2015 года проект
решения муниципального Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве», предусмотрев необходимые процедуры
обсуждения проекта Устава.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
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ПРЕСНЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/2/1169-МС
Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве за 1 квартал 2015 года
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, пунктом 20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе муниципального образования Пресненское в городе Москве, Бюджетным кодексом Российской Федерации
муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 20170,69 тыс. руб., по расходам в сумме 11653,55 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 8517,14 тыс. руб. (профицит) и по следующим показателям:
- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по
кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему решению;
- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве в
разрезе ведомственной структуры согласно Приложению 3 к настоящему решению;
- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 1 квартал 2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его публикации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве П.П. Петрова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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П.П. Петров
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/2/1169-МС
Исполнение доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве за 1 квартал 2015 года
по кодам классификации доходов бюджета
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
Налоги на прибыль, доходы
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110
1 13 02993 03 0000 110
1 16 90030 03 0000 140
2 00 00000 00 0000 151
2 02 00000 00 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 19 03000 03 0000 151

(сумма
тыс. руб.)
4323,76
4323,76

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов,
получаемых физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

4123,22

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации, из них:
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
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

15846,93

Итого доходов

4123,22

4123,22
199,54

1,00

15846,93
840,00
17344,55

-2337,62
20170,69
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Приложение 2 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/2/1169-МС
Исполнение доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве за 1 квартал 2015 года
по видам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящимся к доходам бюджета
Код дохода по КД
Наименование показателя

Код строки

Доходы бюджета - всего
Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением
доходов, получаемых физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной
практикой
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 возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

010

000

00000000000000

По коду классификации
операций
сектора государственного
управления
000

010

182

10102021010000

110

4123,22

010

900

1130299030000

110

199,54

010

900

11690030030000

140

1,00

010

900

20202000000000

151

840,00

010

900

20203024030001

151

527,80

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы по образованию
и организации районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
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По видам доходов, подвидов доходов

Исполнено
(тыс. руб.)

20170,69
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Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

010

900

20203024030002

151

2082,90

Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа

010

900

20203024030003

151

3452,00

Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

010

900

20203024030004

151

6281,55

Субвенция для осуществления передаваемых на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

010

900

20203024030005

151

5000,30

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

010

900

21903000030000

151

-2337,62

Приложение 3
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/2/1169-МС
Исполнение расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве за 1 квартал 2015 года
в разрезе ведомственной структуры
Наименование

Коды БК

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Сумма
(тыс. рублей)
2015 г
6791,06

в том числе:
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01

02

01

03

01

04

01

07

-Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
-Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
-Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

365,18
146,00
6279,88
0,0

01

11

- Резервные фонды

0,00

01

13

Другие общегосударственные вопросы

0,00

08
08

00
04

08

04

10

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации (за счет местного бюджета)
Социальная политика

10

01

Пенсионное обеспечение

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

2600,00
2600,00

0,00
394,40
0,00
394,40

11

00

Физическая культура и спорт

1798,08

11

02

- Массовый спорт

1798,08

12

00

Средства массовой информации

70,01

12

02

- Периодическая печать и издательства

70,01

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

0,00
11653,55

Приложение 4
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/2/1169-МС
Исполнение расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве 1 квартал 2015 года
в разрезе ведомственной структуры

Наименование
Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе
Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе
52

Код
вед-ва

Разд.,
подр.

900

ЦС

ВР
2015 г.

Сумма
(тыс.руб.)
11653,55

0100

6791,06
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Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

0102

Руководство и управление в сфере
установочных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов государственной власти
Глава муниципального образования

0102

31А0000

271,98

0102

31А0100

271,98

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 непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установочных функций
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы

365,18

0102

31А0101

0102

31А0101

121

262,55

0102

31А0101

122

0,00

0102

31А0101

244

9,43

0102

35Г0000

93,2

0102

35Г0100

93,2

0102

35Г0111

0102

35Г0111

271,98

93,2
122

0103

93,2
146,00

0103

31А0000

146,00

0103

31А0100

146,00

0103

31А0102

146,00

0103

31А0102

244

0103

33А0401

880

146,00
0,00

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

0104

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления

0104

31Б0000

1717,63

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования,
в том числе:
Руководитель муниципалитета

0104

31Б0100

1717,63

0104

31Б0101

97,94

0104

31Б0101

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

6279,88

121

97,94
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности территориальных органов государственной власти города Москвы
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих - работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
из них:
за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства)
из них:
за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержание муниципальных служащих, осуществляющих передаваемые полномочия
по опеке и попечительству,
из них:
за счет субвенций из бюджета
города Москвы
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0104

31Б0101

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

995,67

0104

31Б0105

122

160,93

0104

31Б0105

244

387,39

0104

31Б0105

831

75,70

0104

33А0000

0104

33А0100

3981,46

0104

33А0101

437,03

0104

33А0101

121

182,75

0104

33А0101

122

186,40

0104

33А0101

244

67,88

0104

33А0102

0104

33А0102

0104

33А0104

0104

33А0104

122

0,00
1619,69

3981,46

1338,49

121

562,43

122

611,20

244

164,86
2205,93

121

824,22
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в сфере здравоохранения

0104

122

1108,60

244

273,11

31Г0000

Прочие расходы в сфере здравоохранения

31Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов

31Г0111

580,80
580,80
122

0107

0,00

Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при проведении
выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по проведению выборов и референдумов в городе Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

0111

Резервные фонды

0111

32А0000

Резервные фонды органов
местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА и
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Организация досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет субвенции
за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации

0111

32А0100

0107

35А0000

0,00

0107

35А0100

0,00

0107

35А0101

244

0,00
870

0113

31Б0000

129,30

0113

31Б0100

129,3

0113

31Б0104

853

129,3

0113

31Б0199

244

0,00

2600,00

0804

09Г0000

2600,00

0804

09Г0700

2600,00

0804

09Г0701

244

0,00

611

2600,00

0804

35Е0000

0,00

0804

35Е0100

0,00

0804
Государственная поддержка в
сфере культуры и кинематографии за счет местного бюджета
Социальная политика
1000

35Е0105

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

1001

0,00
0,00

0800

1001

0,00

0,00

0113

Пенсионное обеспечение

580,80

244

0,00
394,40
0,00

35П0109

0,00
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Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1006

1100

1798,08

Массовый спорт

1102

1798,08

Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции из города Москвы

1102

10А0300

1798,08

1102

10А0301

1798,08

1102

10А0301

244

698,08

1102

10А0301

611

1100,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

35П0109 540

0,00
394,40

1006

35П0118

394,40

1006

35П0118 321

394,40

1200

70,01

1202

70,01

1202

35Е0100

1202

35Е0103

70,01
244

1204
1204

70,01
0,00

35Е0103

244

0,00

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/3/1170-МС
Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Пресненское
вгороде Москве за 1 полугодие 2015 года
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, пунктом 20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе муниципального образования Пресненское в городе Москве, Бюджетным кодексом Российской Федерации
муниципальное Собрание решило:
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1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 1 полугодие 2015 года по доходам в сумме 40411,56 тыс. руб., по расходам в сумме 31788,33 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 8623,23 тыс. руб. (профицит) и по следующим показателям:
- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по
кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему решению;
- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве в
разрезе ведомственной структуры согласно Приложению 3 к настоящему решению;
- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 1 полугодие 2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его публикации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве П.П. Петрова..
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
Приложение 1
к решению муниципального
Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/3/1170-МС

Исполнение доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
за 1 полугодие 2015 года по кодам классификации доходов бюджета
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
Налоги на прибыль, доходы
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов,
получаемых физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

(сумма
тыс. руб.)
9265,38
9265,38
9059,84
9059,84

9059,84
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1 13 02993 03 0000 110
1 16 90030 03 0000 140
2 00 00000 00 0000 151
2 02 00000 00 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 19 03000 03 0000 151

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 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

199,54

6,00

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации, из них:
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
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

31146,18
31146,18
1680,00
32327,80

-2861,62

Итого доходов

40411,56

Приложение 2
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/3/1170-МС
Исполнение доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
за 1 полугодие 2015 года по видам доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящимся к доходам бюджета
Код дохода по КД
Наименование показателя

Код строки

Доходы бюджета - всего
Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением
доходов, получаемых физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной
практикой

010

000

00000000000000

По коду классификации
операций
сектора государственного
управления
000

010

182

10102021010000

110
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По видам доходов, подвидов доходов

Исполнено
(тыс. руб.)

40411,56

9059,84
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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 возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы по образованию
и организации районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое
назначение из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

010

900

1130299030000

110

199,54

010

900

11690030030000

140

6,00

010

900

20202000000000

151

1680,00

010

900

20203024030001

151

1136,80

010

900

20203024030002

151

3916,40

010

900

20203024030003

151

6552,20

010

900

20203024030004

151

12563,10

010

900

20203024030005

151

8159,30

010

900

21903000030000

151

-2861,62
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Приложение 3
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/3/1170-МС
Исполнение расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
за 1 полугодие 2015 года
в разрезе ведомственной структуры
Наименование

Коды БК
01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

01

03

01

04

01

07

-Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
-Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
-Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

Сумма
(тыс. рублей)
2015 г
16192,19

в том числе:

60

1098,05
1826,00
13138,84
0,0

01

11

- Резервные фонды

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129,30

0,00

08
08

00
04

9585,90
9585,90

08

04

10

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации (за счет местного бюджета)
Социальная политика

10

01

Пенсионное обеспечение

0,00
394,40
0,00

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

394,40

11

00

Физическая культура и спорт

5545,83
5545,83

11

02

- Массовый спорт

12

00

Средства массовой информации

70,01

12

02

- Периодическая печать и издательства

70,01

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

0,00
31788,33
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Приложение 4
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/3/1170-МС
Исполнение расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
за 1 полугодие 2015 года
в разрезе ведомственной структуры
Наименование
Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установочных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов государственной власти
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 непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти, связанные с общегосударственным управлением

Код
вед-ва
900

Разд.,
подр.

ЦС

ВР

2015 г.

Сумма
(тыс.руб.)
31788,33

0100

16192,19

0102

1098,05

0102

31А0000

1004,85

0102

31А0100

1004,85

0102

31А0101

0102

31А0101

121

629,10

0102

31А0101

122

349,60

0102

31А0101

244

26,15

0102

35Г0000

93,2

0102

35Г0100

93,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установочных функций
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

0102

35Г0111

0103

1004,85

93,2
122

93,2
1826,00

0103

31А0000

146,00

0103

31А0100

146,00
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Депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования,
в том числе:
Руководитель муниципалитета

0103

31А0102

146,00

0103

31А0102

244

146,00

0103

33А0401

880

1680,00

0104

13138,84

0104

31Б0000

4329,73

0104

31Б0100

4329,73

0104

31Б0101

275,55

0104

31Б0101

121

275,55

0104

31Б0101

122

0,00

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

2773,76

0104

31Б0105

122

329,07

0104

31Б0105

244

875,65

0104

31Б0105

831

75,70

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

0104

33А0000

8228,31

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы

0104

33А0100

8228,29

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих - работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
из них:
за счет субвенции из бюджета города
Москвы

0104

33А0101

784,71

0104

33А0101

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности территориальных органов государственной власти города Москвы
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений

62

4054,18

121

488,92
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

33А0101

122

186,40

0104

33А0101

244

109,39

Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства) из них:

0104

33А0102

за счет субвенции из бюджета
города Москвы

0104

33А0102

2889,20

121

1769,92

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

122

857,60

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

244

261,68

Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержание муниципальных
служащих, осуществляющих передаваемые полномочия по опеке и попечительству,
из них:
за счет субвенций из бюджета
города Москвы
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы в сфере здравоохранения

0104

33А0104

0104

33А0104

121

2620,16

122

1390,20

244

544,04

31Г0000

580,80

Прочие расходы в сфере здравоохранения

31Г0111

580,80

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов

31Г0111

Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при проведении
выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти по проведению выборов и референдумов в городе Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

0104

4554,40

122

0107

580,80
0,00

0107

35А0000

0,00

0107

35А0100

0,00

0107

35А0101

244

0111

0,00
0,00

Резервные фонды

0111

32А0000

Резервные фонды органов
местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы

0111

32А0100

0113

0,00
870

0,00
129,30

0113

31Б0000

129,30

0113

31Б0100

129,3
63
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Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА и
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Организация досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет субвенции
за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Государственная поддержка в
сфере культуры и кинематографии за счет
местного бюджета
Социальная политика

0113

0113

31Б0104

31Б0199

244

0800

853

129,3
0,00

9585,90

0804

09Г0000

9585,90

0804

09Г0700

9585,90

0804

09Г0701

244

2785,90

611

6800,00

0804

35Е0000

0,00

0804

35Е0100

0,00

0804

35Е0105

244

0,00

1000

394,40

Пенсионное обеспечение

1001

0,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

1001

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1006
35П0118

1006

35П0118

1102
1102

0,00

394,40
321

1100

Массовый спорт

64

540

394,40

1006

Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции из города Москвы
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0,00

394,40
5545,83
5545,83

10А0300

5545,83

1102

10А0301

1102

10А0301

244

2245,83

5545,83

1102

10А0301

611

3300,00

ПРЕСНЕНСКОЕ

Средства массовой информации

1200

70,01

Периодическая печать и
издательства
Периодические издания,
учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1202

70,01

1202

35Е0100

1202

35Е0103

70,01
244

1204
1204

70,01
0,00

35Е0103

244

0,00

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/4/1171-МС
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
от 05.02.2015 № 51/3/950-МС
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве на 2015
и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь статьей 53 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об утверждении
порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 и пунктом 2 статьи 59 Устава
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. В связи с возникшим остатком денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское (спортивная площадка по адресу: Шелепихинское шоссе, дом 1 площадью 1350,0
кв. м не обслуживается; цена контракта по обслуживанию спортивных площадок в ходе торгов снижена) в сумме 962,72 тыс. руб. произвести перераспределение денежных средств бюджета ВМО Пресненское в городе Москве:
- с КБК 1102 10А0301 244 225 на 1102 10А0301 244 226
в сумме 962,72 тыс. руб.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решением муниципального Собрания.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или на официальном сайте ВМО Пресненское.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его публикации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
65

ПРЕСНЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/9/1176-МС.
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского
района города Москвы на проведение работ
по ремонту подъездов (замена оконных
заполнений) в многоквартирных домах
Пресненского 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» и обращением управы Пресненского района города Москвы от 01.09.2015 № УП-13-1421/5 (наш входящий от 01.09.2015 № 2299-Д)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы на
проведение работ по ремонту подъездов (замена оконных заполнений) в многоквартирных домах Пресненского района города Москвы в 2015 году на общую сумму 2419, 20 тыс. руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/9/1176-МС

Адресный перечень на проведение работ по ремонту подъездов
(замена оконных заполнений)
в многоквартирных домах Пресненского района
№ п/п
1

66

Адрес
Грузинская М. ул., д. 3/9, п.6 – 1,3х1,6м – 3 шт.,
Зоологический пер., д. 4/6, п. 2, - 1,3*1,6м- 4 шт., 1,15х1, 75 – 15 шт., Зоологическая
ул., д. 12, к. 2,
М. Грузинская ул., д. 29, п. 3,4 – 1,3х2 – 10 штук, М. Грузинская ул., д. 19/2, стр. 5, п.1
– 1,4*1,8м – 1 шт., 1,7*2,2 – 2 шт., 2,05х1,2 – 26 шт., Грузинская Б. ул., д. 16, п. 1, 1х2,3
– 48 шт., Грузинская Б. ул., д. 22, п. 4, 1,2х2 – 3 шт., Зоологическая ул. д. 2, п. 1,2,3

Всего, стоимость работ, тыс. руб.

2419,20
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/10/1177-МС.
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского
района города Москвы на проведение работ
по ремонту подъездов (замена оконных
заполнений) в многоквартирных домах
Пресненского 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» и обращением управы Пресненского района города Москвы от 01.09.2015 № УП-13-1420/5 (наш входящий от 01.09.2015 № 2301-Д)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы на
проведение работ по ремонту подъездов (замена оконных заполнений) в многоквартирных домах Пресненского района города Москвы в 2015 году по адресу: Б. Тишинский пер., д. 26, стр. 13-14, подъезды 1,
2. 3, 4 на общую сумму 646976, 36 руб.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/11/1178-МС.
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского района
города Москвы на проведение локальных
мероприятий на территории Пресненского
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» и обращением управы Пресненского района города Москвы от 01.09.2015 № УП-13-1422/5 (наш входящий от 01.09.2015 № 2300-Д)
муниципальное Собрание решило:
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1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы
на проведение локальных мероприятий на территории Пресненского района города Москвы в 2015 году на общую сумму 3606,9 тыс. руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/11/1178-МС

Адресный перечень объектов локальный мероприятий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
68

Адрес
Разработка ПСД
1905 года ул.
Б. Декабрьская ул.
Заморенова ул.
2-й Звенигородский пер.
Б. Кондратьевский пер.
Красногвардейский б-р
Сергея Макеева ул.
Рочдельская ул.
Ходынская ул.
Грузинский вал ул.
Ермолаевский пер.
Подвойского ул., д. 4-26
2-я Магистральная ул., ООТ Магистральной ул.
Выполнение СМР
3-я Красногвардейская ул.
Хлыновский туп.
Тишинская пл.
Медвежий пер.
Скатертный пер.
Б. Козихинский пер.
Шведский туп.
Вознесенский пер. (до д. 17)
Краснопресненская наб. пересечение с Глубоким пер.

Стоимость

1851,6

1755,3

ПРЕСНЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/12/1179-МС.
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», на основании обращения главы управы Пресненского района от 10.09.2015
№ УП-13-1466/5 (наш входящий от 10.09.2015 № 2316-Д)
муниципальное Собрание решило:
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 ЦАО города Москвы и управу Пресненского 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 presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

69

70
3

2

Географический лекторий

Географический лекторий

Географический лекторий

Праздник хризантемы Японский калейдоскоп.

Киноклуб Большой Москве показ российских
фильмов
«Москва наций»
круглый стол
литературно-музыкальный салон, посвященный 120 летию со дня рождения С. Есенина.
Информационный стол для старшего поколения

Вечер татарской песни и романса

Возраст, это – ей богу ошибка, если молод душой
человек: музыкально-литературный вечер,
посвященный Дню пожилого человека
Заседания любителей шахматно-шашечных игр

3

4

5

6

7

10

11

12

13

9

8

2

Киноклуб Большой Москве показ российских
фильмов
Географический лекторий

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер.д.46,кор.2

Библиотека №10
Красногвардейский бульвар, д. 1
Библиотека №10
Красногвардейский бульвар, д. 1
Библиотека №10
Красногвардейский бульвар, д. 1
Библиотека №10
Красногвардейский бульвар, д. 1
Библиотека №10
Красногвардейский бульвар, д. 1
Библиотека №10
Красногвардейский бульвар, д. 1
Библиотека №10
Красногвардейский бульвар, д. 1
Библиотека №10
Красногвардейский бульвар, д. 1
Библиотека №10
Стрельбищенский пер., д. 5, корп. 3
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова,
Мукомольный пр-д., д.9
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер.д.46,кор.2
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер.д.46,кор.2

Культурно-массовые мероприятия

Место проведения

Наименование мероприятия

1

№
п/п
1

03.10.2015

01.10.2015

15.10.2015

01.10.2015

08.10.2015

30.10.2015

23.10.2015

16.10.2015

30.10.2015

21.10.2015

14.10.2015

07.10.2015

09.10.2015

Дата и время
проведения
4

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова,
Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова,
Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №10,

Библиотека №10

Библиотека №10

Библиотека №10

Библиотека №10

Библиотека №10

Библиотека №10

Библиотека №10

Библиотека №10

6

Ответственный

Календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства за 4-й квартал 2015 года в Пресненском районе

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/12/1179-МС

ПРЕСНЕНСКОЕ

Битве под Москвой посвящается. День рождения
8-ой Дивизии народного ополчения. Чествование
ветеранов, концерт
Читаем Сергея Есенина: литературный вечер.

День добра и уважения…: Презентация книжноиллюстративной выставки, посвящённой Дню
пожилого человека
музыкально-поэтический вечер, к 120-летию С.
Есенина
Канун Дня Всех Святых: костюмированная
вечеринка с конкурсами
Imagine: музыкальная программа рок-группы Пульс,
посвященная 75-летию Д. Леннона
FriendGamesParty: турнир по игре Монополия

19

21

29

28

27

26

25

24

23

22

20

18

17

Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. 1905 года, д. 3
Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. 1905 года, д. 3

Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. 1905 года, д. 3

Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. 1905 года, д. 3

Библиотека №12 имени И.А.Бунина
Новоганьковский пер.,д.22

12.10.2015

Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя

Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя

01.10.2015

08.10.2015

15.10.2015

13.10.2015

13.10.2015

30.10.2015

Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя
Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя
Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя
Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя
Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя
Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина
Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

27.10.2015

01.10.2015

14.10.2015

04.10.2015

20.10.2015

12.10.2015

14.10.2015

22.10.2015

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер.д.46,кор.2
Библиотека №12 имени И.А.Бунина,
Новоганьковский пер.,д.22

07.10.2015

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер.д.46,кор.2

Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Б. Грузинская, д. 39
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Б. Грузинская, д. 39
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Б. Грузинская, д. 39
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Б. Грузинская, д. 39
Страна толерантности: беседа, игры, конкурсы, затеи Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
к Международному Дню толерантности
Б.Тишинский пер.,д.24,стр.1
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
Рисуем Конька – Горбунка: конкурс рисунков и
творческих работ в художественной студии Весёлый Б.Тишинский пер.,д.24,стр.1
апельсин
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
Мальчик-Луковка: детский утренник, посвящённый
Б.Тишинский пер.,д.24,стр.1
95-летию Д. Родари для дошкольников (в рамках
проекта Сказка – дверь в большой мир)
Пусть на земле не умирают реки: экологическая
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
беседа к международной программе Вода для жизни Б.Тишинский пер.,д.24,стр.1

Любовь и радость бытия…: литературоведческое
путешествие с мультимедийной презентацией,
посвященное 145-летию со дня рождения писателя
Ивана Алексеевича Бунина
У берёз и сосен тихо бродит осень: осенний
фестиваль в рамках проекта Земля-наш общий дом
октябрь
Пресня: когда полыхала война: (мужество и трагизм
8-й дивизии Народного ополчения Красной Пресни)
час Памяти и Скорби, с просмотром в/ф По следам
погибшей дивизии и посещение Музея Пресня В
рамках проекта 41 год – война, 45 год-Победа!
Вспоминая Бунина: Встреча у памятника И.А. Бунину.
Возложение цветов. Чтение произведений великого
русского писателя.

15

16

Это я, почтальон!: игровой утренник, к Всемирному
Дню почты

14

ПРЕСНЕНСКОЕ

71

72

кружок любителей сказок, легенд и преданий

Суворовские чтения в Центральной детской
библиотеке имени В. Бианки. Доклад Библиотеки
имени Д.В. Давыдова Суворов в поэзии Державина
Жди меня, и я вернусь: литературный вечервоспоминание к 100-летию со дня рождения русского
поэта и писателя Константина Михайловича
Симонова
Когда народ един – он непобедим: информационный
стол ко Дню народного единства
Дверь в Толерантность открыта любому!: дискуссиядиалог по теме толерантность, к Международному
дню толерантности
Смутное время…: исторический вояж с показом
мультимедийной презентации, посвященной Дню
народного единства.
Мамы разные нужны, мамы разные важны!:
праздничная программа, посвященная Дню матери в
России
Если веришь – сказка оживет: кукольный спектакль
по сказке Братьев Гримм Птица-найденыш (в рамках
программы Содружество имен
О животных: весело и с любовью: экологический
вернисаж 80 лет книге Б. Житкова Рассказы о
животных В рамках проекта Земля-наш общий дом
ноябрь
Волшебный мир Астрид Линдгрен: литературный
час с отгадыванием кроссвордов и просмотром
мультфильмов 70 лет книге А. Линдгрен Пеппи
Длинныйчулок (1945) 60 лет книге А. Линдгрен
Малыш и Карлсон, который живет на крыше (1955)
Всё на земле исходит от материнских рук

Блаженные часы проходят…: Бунинский
литературно-музыкальный вечер.

Пока мы едины, мы непобедимы!: Презентация
книжно-иллюстративной выставки, посвящённой
Дню народного единства.

Живая классика: окружной конкурс

31

32

42

43

44

41

40

39

38

37

36

35

34

33

Занятия в художественной студии детского
творчества

30

06.11.2015

Б Новоганьковский пер.,д.22иблиотека
№12 имени И.А.Бунина

10.11.2015

03.11.2015

Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
1905 года, д. 3
Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
1905 года, д. 3

18.11.2015

Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
1905 года, д. 3

27.11.2015

17.11.2015

Библиотека №12 имени И.А.Бунина
Новоганьковский пер.,д.22

Библиотека №12 имени И.А.Бунина
Новоганьковский пер.,д.22

12.11.2015

25.11.2015

05.11.2015

19.11.2015

02.11.2015

26.11.2015

25.11.2015

29.10.2015

28.10.2015

Библиотека №12 имени И.А.Бунина
Новоганьковский пер.,д.22

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер., д. 46, корп.2

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер., д. 46, корп.2

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер., д. 46, корп.2
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер., д. 46, корп.2

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер., д. 46, корп.2

Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
Б.Тишинский пер.,д.24,стр.1
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер., д. 46, корп.2

Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя ул. Б.
Грузинская, д. 39

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова
Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя
Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя

ПРЕСНЕНСКОЕ

23.12.2015

16.12.2015

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
А кто там гуляет сам по себе? литературная игравикторина по сказкам английского писателя Джозефа Шмитовский пер., д. 46, корп.2
Редъярда Киплинга к 150-летию со дня его рождения
Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
1905 года, д. 3

Обезьянки-хулиганки!: новогоднее представление,
посвященное наступающему Новому 2016 году

57

58

59

56

55

54

53

52

51

50

49

Новый год идет по свету. Новогоднее путешествие
по разным странам: урок новогодней географии
Новогодний праздник

30.12.2015

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Шмитовский пер., д. 46, корп.2

Мой друг – художник и поэт; музыкально-поэтическая
программа (о картинах, художниках, живописи – в
музыке
Сказочное знакомство с джунглями: кукольный
спектакль по мотивам рассказов Р. Киплинга (к
155-летию со дня рождения) (в рамках проекта
Сказка – дверь в большой мир)
Подарки из ларца: новогодняя мастерская по
изготовлению подарков
Рисуем героев сказки Конёк Горбунок: выставка
рисунков детей с ограниченными возможностями
Мастер-класс по изготовлению открыткипоздравления ко Дню Матери
литературно-музыкальный вечер к 100 летию со дня
рождения композитора Г. Свиридова
Как слово наше отзовется…: о взаимоотношениях
инвалидов и общества: информационный стол по
материалам периодической печати.
Военно-теоретическое наследие полководца
маршала Советского Союза Г.К. Жукова: Участие
в Конференции, посвященной 119-летию со дня
рождения и 70-летию Великой Победы. Доклад
библиотеки имени Д.В. Давыдова: Маршал Жуков как
пример для подрастающего поколения
Новый год стучится в двери: праздничный концерт

48

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Мукомольный пр. д.9, корп.2

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Мукомольный пр. д.9, корп.2

Библиотека №10 Красногвардейский
бул., д. 1
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
Мукомольный пр. д.9, корп.2

Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя Б.
Тишинский пер., д.24, стр.1
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя Б.
Тишинский пер., д.24, стр.1
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя

Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя Б.
Тишинский пер., д.24, стр.1

Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя Б.
Грузинская, д.39 стр.1

22.12.2015

01.12.2015

03.12.2015

10.12.2015

26.11.2015

17.11.2015

03.11.2015

20.11.2015

24.11.2015

10.11.2015

11.11.2015

Только музыка: творческий вечер Болеслава Войшко
(эстрада, джаз, авторская музыка)

Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
1905 года, д. 3
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя Б.
Грузинская, д.39 стр.1

25.11.2015

47

46

Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
1905 года, д. 3

Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не
было такой земли – Москва…: Презентация книжноиллюстративной выставки, посвящённой 135 летию
со Дня рождения поэта и драматурга А.А. Блока
(1881-1921).
И смех и слезы и любовь…: Литературный вечер.

45

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя
Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя
Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя
Библиотека №10
Красногвардейский бул., д. 1
Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова

Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя

Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина
Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

ПРЕСНЕНСКОЕ

73

74

Книга – лучший новогодний подарок:
Благотворительная акция для многодетных и
малообеспеченных семей
Пусть не оставит нас надежда!: Беседа у книжноиллюстративной выставки, посвящённой
Международному дню инвалидов.
Читаем классику: Литературный вечер.

Презентация книжно-иллюстративной
выставки, посвященной 74-й годовщине начала
контрнаступления Советских войск против немецкофашистских захватчиков в битве под Москвой.
Презентация книжно-иллюстративной выставки,
посвященной Дню героев Отечества
Новый год к нам мчится…, развлекательная
программа с конкурсами
Любимый образ мой…: к юбилеям А. Плещеева и
А. Фета: вечер классического вокала в исполнении
Кристины Фуш
Скоро, скоро к нам придёт долгожданный Новый
год: новогодний утренник дошкольников и младших
школьников
мультимедийная презентация, история
возникновения памятной даты - День героев
Отечества
Международный день пожилых людей

Международная неделя космоса

Беседы о музыке + саксофонист

Международный день анимации

День народного единства

Праздник, посвященный Дню Учителя «Две, три…
звезды»

Выставка работ декоративно-прикладного
творчества, посвященная Дню Учителя

62

65

72

73

74

75
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77

71

70
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64
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День Конституции Российской Федерации:
Презентация книжно-иллюстративной выставки.
В рождественскую ночь…: Музыкальный вечер.
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ГБОУ ГИМНАЗИИ 1520 ИМЕНИ
КАПЦОВЫХ

октябрь

октябрь

04.11.2015

28.10.2015

05.10.2015
по10.10.2015
10.10.2015

01.10.2015

09.12.2015

Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя ул.
Большая Грузинская, д. 39
ПК иО «Красная Пресня»,
Ул. Мантулинская, д.5, стр.2
ПК иО «Красная Пресня»
Ул. Мантулинская, д.5, стр.2
ПК иО «Красная Пресня»
Ул. Мантулинская, д.5, стр.2
ПК иО «Красная Пресня»
Ул. Мантулинская, д.5, стр.2
ПК иО «Красная Пресня»
Ул. Мантулинская, д.5, стр.2
ГБОУ ГИМНАЗИИ 1520 ИМЕНИ
КАПЦОВЫХ

16.12.2015

08.12.2015

29.12.2015

09.12.2015

04.12.2015

09.12.2015

03.12.2015

25.12.2015

24.12.2015

12.12.2015

Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя Б.
Тишинский пер., д.24, стр.1

Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
1905 года, д. 3
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя Б.
Грузинская, д.39 стр.
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя Б.
Грузинская, д.39 стр.

Библиотека №12 имени И.А.Бунина

Библиотека №12 имени И.А.Бунина

Библиотека №12 имени И.А.Бунина

Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
1905 года, д. 3
Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
1905 года, д. 3
Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
1905 года, д. 3

ГБОУ ГИМНАЗИИ 1520
ИМЕНИ КАПЦОВЫХ

ГБОУ ГИМНАЗИИ 1520
ИМЕНИ КАПЦОВЫХ

ПК и О «Красная Пресня»

ПК и О «Красная Пресня»

ПК и О «Красная Пресня»

ПК и О «Красная Пресня»

ПК и О «Красная Пресня»

Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя

Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина
Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя
Библиотека №9 имени
Н.В.Гоголя

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина
Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

Библиотека №12 имени
И.А.Бунина
Библиотека №12 имени
И.А.Бунина
Библиотека №12 имени
И.А.Бунина

ПРЕСНЕНСКОЕ

Осенняя неделя добра

Всероссийский словарный урок.

Праздник, посвященный Дню Матери

Осенняя неделя добра

Конкурс творческих работ по ресурсосбережению

«Героические недели», посвященные разгрому
немецко-фашистских войск под Москвой.
Новогодний фестиваль «Метелица»

Вахта памяти. Встреча с ветеранами 8 ДНО.
Возложение цветов к стеле 8 ДНО.

Экскурсия в школьный музей Боевой славы
«Герои Советского Союза Анатолий Живов и Юрий
Костиков – учащиеся нашей школы

Цикл бесед к Дню народного единства и согласия:
вхождение Крыма и Севастополя в Состав РФ

КВН к Всемирному Дню молодёжи (10-11 классы)

Интерактивная игра по литературному чтению «В
гостях у сказки».

День пожилого человека. Семейный праздник для
бабушек и дедушек
День учителя. День самоуправления. Концерт для
учителей

81

82

83

84

85

86

88

89

90

91

92

93

94

87

80

79

День рождения Гимназии. Церемония «Звезды
нового тысячелетия»
Конференция проектно-исследовательских работ
обучающихся «Новое поколение»
Фестиваль социального проектирования

78

ГБОУ Школа № 1241

ГБОУ Школа № 1241

ГБОУ «Школы №2055» имени Героев
Советского Союза Анатолия Живова и
Юрия Костикова

ГБОУ «Школы №2055»
имени Героев Советского Союза
Анатолия Живова и Юрия Костикова
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Юрия Костикова

ГБОУ «Школы №2055»
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ГБОУ «Школы №2055»
имени Героев Советского Союза
Анатолия Живова и Юрия Костикова
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Героев Советского Союза
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Костикова
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имени Героев Советского
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76

Месячник боевой славы, посвященный Битве под
Москвой «Святое дело Родине служить».
День Народного Единства . День здоровья –
школьная «Зарница».
День матери – концерт для мам.

Уроки Мужества, посвященные Битве под Москвой.

Праздничный концерт, посвященный празднику
«Международный день пожилых людей»

«Небеса мои обетованные» Православная беседа с
представителем храма Иоанна Богослова
Музыкальный концерт «Литературно-музыкальная
гостиная» коллектив «Вдохновение»
«Я помню, и горжусь тобой моя столица!» концерт
для приглашенных клиентов ОДП, коллектив
«Камелия»
«Сергей Радонежский» православная беседа с
матушкой Людмилой из храма Иоанна Богослова
«Техника лепки из солёного теста»
Мастер-класс с психологом Соколовой О.А.
«Горячие клавиши» Интерактивная презентация с
показом слайдов для начинающих программистов.
«Наш небесный мирный круг»
Музыкальная программа с участием
Татьяна Соловьевой
«Покров Пресвятой Богородицы» православная
беседа с чаепитием с матушкой Людмилой
«Дом заботы на Тверской» встреча с поэтессой
Э.Ф.Бражниковой в салоне «Серебряный возраст»
«Литературно-поэтический рассказ о творчестве
иностранных музыкантов» с участием коллектива
«Вдохновение»
«Знаменитые женщины русской короны»
Книжная выставка русской классики
Пешеходная экскурсия в музей – квартиру
М.А.Булгакова
«Осенний вальс» Концертная программа с участием
Татьяны Королевы
«Легенды нашего кино» «Одиноким предоставляется
общежитие» в памяти Гундаревой Н.Г.
«Я пригласить хочу на танец Вас и только Вас»
Танцевально-музыкальная программа
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Акция, посвященная Дню защиты животных
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116

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека.Тематические встречи для детей
разного возраста.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека. Концерт для ветеранов.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека

Праздничное мероприятие студии танца Фламенко,
посвященное Дню пожилого человека

Детский Мастер-класс, посвященный Дню пожилого
человека: « Подарок Бабуле» студии Детского
творчества «Арт Фантазия»

Мастер класс «Готовим подарки», посвященное Дню
пожилого человека

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека. Чаепитие.

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя
и Дню пожилого человека «Прожитым годам-честь и
слава!»

Празднование Всемирного дня животных студии
ИЗО (мастер-класс «Мой домашний друг»)

День памяти 8ой дивизии народного ополчения
Красной Пресни (ко Дню пожилого человека)

Концерт, посвященный Дню Учителя

Семейный клуб. Плейбек театр.

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский

с 3 по 10
октября

3 октября
11.00

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3
Зал на территории района

3 октября
13.00

2 октября

2 октября
20.00

1 октября
17.00 до 19.30

1 октября
14.00

1 октября
12.00

1 октября
18.00

1 октября
17.00

1 октября
18.00

1 октября

26.10.2015

РОБО ГК «Образование и культура»
(Мунтулинская ул. д.12) в Библиотеке
им. И.А. Бунина, ул. 1905 года, д.3

МБУ «Центр досуга и творчества
Пресня», ул. 1905 года, д.5

НБЦ «Социальное развитие» ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

НБЦ «Социальное развитие» ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

НБЦ «Социальное развитие» ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

АНО «Карате-клуб» Гранатный пер. д.2,
стр.2

АНО ЦД Дружба2 Пресненский вал д.7
стр.1

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3

АНО ДЦ «Шанс» Шмитовский пр., д.19

АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

«Моё школьные годы в военное время»
Международный день школьных библиотек»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование и
культура»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Карате-клуб»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский
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АНО ДЦ «Шанс» Шмитовский пр., д.19

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3

АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3

НОУ «Мир через культуру» клуб
«Красная Пресня»

РОО ВПК «Спецназ XXI» клуб
«Возрождение» ул. Б.Грузинская, д.56,
стр.3

АНО «ЦД Дружба2» Пресненский вал
д.7 стр.1

Николо-архангельское кладбище
г.Москвы (АНО ДСЦ «Старт 7» Литвина-Седого, 2/13 и Б.Грузинская,
32)

Проведение детского фольклорного праздника
«День Леса» в Государственном Дарвиновском музее
(фольклорная студия)

Реконструкция Бородинского сражения 1941 г.
«Москва за нами!» В рамках программы: РДОО
«Память сердца»

Благотворительный спектакль для слепых бегунов
спортсменов

Установочный семинар по проведению Московского
открытого конкурса чтецов 2015-2016 уч.г. В рамках
программы: Московский открытый конкурс чтецов

Открытый урок «Танцуем вместе» студии
современного танца танцевального коллектива
«Динамика»

АНО «ЦД Дружба» Музей Дарвина

РОБО ГК «Образование и культура»
(Мунтулинская ул. д.12) Бородинское
поле, Можайский р-н.

НБЦ «Социальное развитие» ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

РОБО ГК «Образование и культура»
Мунтулинская ул. д.12

АНО «ЦД Дружба» Пресненский пер.,
д.2

Мастеркласс по скрапбукингу «Краски Осени» студии АНО ЦД Дружба ул. Красная Пресня д.9
кройки и шитья
стр.3

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
учителя

Празднование Дня Учителя студии Театр на
английском «Осенняя сказка»

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
учителя. Поздравление педагогов клуба.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
учителя

Выезддное мероприятие: посещение Базы ОМОН
«Зубр» в Щелково

Праздничное мероприятие посвященное
Всемирному Дню Животных (студия любителей
кошек «Алиса»)

Участие в Вахте Памяти, посвященной памяти
офицера спецподразделения антитеррора «Альфа» Герою России Сергееву Г.Н.

11 октября
13.00

11 октября в
10.00

10 октября

8 октября в
17.00

7 октября
20.00

06 октября
16.00

6 октября в
18.00

5 октября
18.00

5 октября

4 октября в
12.00

04 октября
18.00

4 октября

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО
«Альфа»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОО ВПК «Спецназ» клуб
«Возрождение»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НОУ школа-лаборатория
«Мир через культуру»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование и
культура»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование и
культура»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба», Музей
Дарвина
ПРЕСНЕНСКОЕ

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

Фестиваль досуговых клубов «Вместе весело шагать»

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

Цикл музыкально-поэтических постановок
«Патриоты России» героико-патриотической
направленности для допризывной молодежи и
населения Пресненского района
Мероприятия для детей
Пресненского района города Москвы (выездные)

Праздничное мероприятие «Праздник Осени»

Участие в ежегодной международной выставке
«Атмосфера творчества на Тишинке» (мастерклассы)

Конкурс рефератов «Витязи России»

Спектакли Плейбек театра для жителей района

Открытый урок английского языка (постановочный
урок в игровой форме)

Осенний ежегодный выездной фестиваль «Шаг
вперед» студии танца «Веста»

Ежегодный осенний выездной фестиваль «Шаг
Вперед» студии танца «Веста»

Проведение праздника «Покров» в храме Покрова в
Филевском парке (фольклорная студия)

«Театральные четверги». Просмотр спектакля
«Бармалей».

уточняется

Зал района

ноябрь

с 01 октября
2015 года до
30 ноября
2015 года
октябрь декабрь
Ноябрь
Досуговые клубы, библиотеки,
школы, находящиеся на территории
Пресненского района
по городам России

26 октября
11.00

c 21-25
октября

25 октября

25 октября в
20.00

23 октября

18 октября

18 октября

17 октября
12.00

15 октября
19.00

АНО ДЦ «Шанс» Шмитовский пр., д.19

АНО «ЦД Дружба» ТК Тишинка

АНО «ЦД Дружба» г. Москва (место
проведения уточняется)

НБЦ «Социальное развитие» ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

СВНП МДЦД «Информационное
образование» Новинский бульвар, д.2527 стр.16

АНО ЦД Дружба2 (Пресненский вал д.7
стр.1) проводится в Моск. Обл

АНО «ЦД Дружба» Моск. Область

АНО «ЦД Дружба»Храм Покрова в
Филях

НБЦ Социальное развитие ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
все досуговые клубы

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, СВНП МДЦД
«Информационное
образование»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, АНО «ЦД Дружба»,
Федерация Каратэ России
Муниципалитет ВМО
Пресенское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, АНО «ЦД Дружба»,
Департамент культуры г.
Москва

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

ПРЕСНЕНСКОЕ

79

80

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

АНО «Мегаполис»
Стрельбищенский пер., д. 22а

АНО СК «Сатурн» (Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3) проводится в Парке
Красная Пресня, улица Мантулинская,
дом 5

РОБО ГК «Образование и культура»
(Мунтулинская ул. д.12) Московский
комитет ветеранов, Карманицкий пер.,
1/3

АНО ДЦ «Шанс» Шмитовский пр., д.19

НБЦ Социальное развитие ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

РОО ВПК «Спецназ XXI» клуб
«Возрождение» ул. Б.Грузинская, д.56,
стр.3

РОО ВПК «Спецназ XXI» клуб
«Возрождение» (ул. Б.Грузинская, д.56,
стр.3)

Участие в ежегодном Международном фестивале
общественно-культурном форуме «Живая Традиция»
в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

(АНО «ЦД Дружба») Зал Церковных
соборов

(АНО «ЦД Дружба») проводится в
Участие в фольклорном фестивале « На Казанскую» в
г.Нерехта
г. Нерехта Костромская обл

АНО ЦД Дружба2 Пресненский вал д.7
Клубный концерт « Мы вместе»студии танца «Веста»,
стр.1
посвященный Дню народного единства

АНО ЦД Дружба2 Пресненский вал д.7
Мероприятие посвященное Дню народного единства
стр.1
( мастеркласс студии вокала «АртДжангл»)

Мероприятие для детей. Просмотр советских
мультфильмов ко Дню народного единства

Мероприятие в парке «Красная Пресня»,
посвященное Дню народного единства

Участие в Концерте для ветеранов, посвященный
Дню народного единства (403 годовщина народного
ополчения)

Мастер класс по ИЗО, посвященный Дню народного
Единства

Показ спектакля для многодетных семей
«Возвращение»

Открытие выставки «Любимая мамочка»,
посвященной празднованию «День матери»

Праздничный концерт, посвященный празднику
«День матери»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Мегаполис»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование
и культура», Московский
комитет ветеранов

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОО ВПК «Спецназ» клуб
«Возрождение»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОО ВПК «Спецназ» клуб
«Возрождение»

7-9 ноября

4,5 ноября

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, АНО «ЦД Дружба»,
Министерство культуры РФ

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, АНО «ЦД Дружба»,
Администрация г. Нерехта

Муниципалитет ВМО
4 ноября 20.30 Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»

Муниципалитет ВМО
4 ноября 19.00 Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»

4 ноября

4 ноября

3 ноября в
12.00

03 ноября
18.00

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ПРЕСНЕНСКОЕ

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

Мастер-класс изготовление и декорирование рамки,
посвященный Дню матери

Творческий вечер, посвященный Дню Матери

Праздничные мастер классы, посвященный Дню
матери

Экскурсия в музей искусства народов востока,
посвященная Дню матери

Праздник для мам и бабушек, посвященный Дню
матери

«Рубежи славы», в честь Дня битвы под Москвой

Мероприятие посвященное Дню Матери просмотр
тематического кинофильма на большом экране

Спектакли Плейбек театра для жителей района

Ежегодная творческая выставка-мастерская,
посвященная Дню Матери

Мастер - классы «Зумба» и «Новогодняя кадриль»

Участие в Торжественном марше, посвященном
параду 1941 г.

28 ноября в
12.00

28 ноября в
10.00

28 ноября
19.00

25 ноября в
20.00

21 ноября
12.00

12 ноября в
19.00

7 ноября в
10.00

АНО «Мегаполис»
Стрельбищенский пер., д. 22а

СВНП МДЦД «Информационное
образование» Новинский бульвар, д.2527 стр.16

НОУ «Мир через культуру» клуб
«Красная Пресня»

29-30 ноября

29 ноября

29 ноября
12.00

АНО «Сокол» (Никитский б-р д.15/16 )
проводится в доме Луниных, Никитский 28 ноября
б-р д.12

РОБО ГК «Образование и культура»
Мунтулинская ул. д.12

РОБО ГК «Образование и культура»
Мунтулинская ул. д.12

АНО «ЦД Дружба2» Пресненский вал
д.7 стр.1

НБЦ Социальное развитие ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3

НБЦ «Социальное развитие» ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

РОБО ГК «Образование и культура»
(Мунтулинская ул. д.12) Красная
площадь

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Мегаполис»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование
и культура», Комитет
общественных связей города
Москвы
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование и
культура»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НОУ школа-лаборатория
«Мир через культуру»
Мунципалитет ВМО
Преснеснкое в городе
Москве, СВНП МДЦД
«Информационное
образование»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование
и культура», Комитет
общественных связей города
Москвы
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

ПРЕСНЕНСКОЕ

81

82

«Мое Отечество», мероприятие, посвященное Дню
битвы под Москвой

«Театральные четверги». Просмотр спектакля
«Буратино»

72

73

Вечер встречи с ветеранами боевых действий в
Афганистане с молодежью района

Праздничное мероприятие «Поздравление с
новым годом» для детей муниципального округа
Пресненское
в городе Москве (с новогодними подарками)

Праздничное мероприятие «Новогоднее
волшебство» для детей из досуговых клубов
Пресненского района г. Москвы

Праздник новогодней елки «В гости в сказку» для
детей из досуговых клубов с вручением подарков

Праздник новогодней елки «В гости в сказку» для
детей
из малообеспеченных и многодетных семей, с
вручением подарков

Конкурсные мероприятия по номинациям. В рамках
программы: Московский открытый инклюзивный
фестиваль искусств

Праздничное мероприятие,посвящённое Дню
матери.Выставка детских работ.

Праздничный танцевальный конкурс студии
танца танцевального коллектива «Динамика»,
посвященный «Дню Матери»

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

Выставка детских художественных работ,
посвященная Дню Матери

Дискуссия и обмен опытом «Проявление внимания
к маме» /среди детей и подростков/, посвященные
Дню матери

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

АНО ДЦ «Шанс» Шмитовский пр., д.19

НБЦ Социальное развитие ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

зал на территории района

В помещениях досуговых клубов (не
менее 14 мест), в обществе инвалидов, в
обществе многодетных семей, в детских
больницах №13 и №9, для детей, взятых
под опеку.

Зал на территории района

Зал на территории района

Центральный Дом литераторов

РОБО ГК «Образование и культура»
Мунтулинская ул. д.12

НБЦ «Социальное развитие» ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

АНО ЦД Дружба Пресненский пер д2

АНО ДЦ «Шанс» Шмитовский пр., д.19

МБУ «Центр досуга и творчества
Пресня», ул. 1905 года, д.5

НБЦ «Социальное развитие» ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

4 декабря
16.00

3 декабря в
19.00

декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

2я декада
ноября

30 ноября
17.00

30 ноября
20.00

30 ноября
17.00

30 ноября

29-30 ноября

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование и
культура»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

ПРЕСНЕНСКОЕ

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

Новогодний мастер-класс по изготовлению
новогоднего дерева из конфет и фантиков

Заключительный концерт и выставка работ
победителей Московского открытого инклюзивного
фестиваля искусств.

Участие в Вахте Памяти, посвященной памяти
офицера спецподразделения антитеррора «Альфа»
Савельева А.Н.

Мастер - классы «Зумба» и «Новогодняя кадриль»

Праздник для ветеранов, в честь Дня битвы под
Москвой

Празднование всемирного дня волонтеров
театральной студии «Артмастер»

Выездное Мероприятие в г.Клин посвященное битве
под Москвой (вокальная студия «АртДжангл»)

Творческий вечер «Вспоминаем первую большую
Победу»

День битвы под Москвой. Показ спектакля для
ветеранов «Возвращение».

Экскурсия «Землянка», посвященная Дню битвы под
Москвой

Новогодний мастер-класс по изготовлению
новогоднего дерева из конфет и фантиков

Зимний мастер-класс по изготовлению открытки/
рамки из пуговиц

Участие в мероприятиях. День битвы под Москвой.

АНО «Мегаполис»
Стрельбищенский пер., д. 22а

РОБО ГК «Образование и культура»
(Мунтулинская ул. д.12) Б-ка им. И.А.
Бунина, ул. 1905 года, д.4

Николо-архангельское кладбище
г.Москвы (АНО ДСЦ «Старт 7» Литвина-Седого, 2/13 и Б.Грузинская,
32)

НБЦ «Социальное развитие» ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

РОБО ГК «Образование и культура»
(Мунтулинская ул. д.12) в Библиотеке
им. И.А. Бунина, ул. 1905 года, д.3

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3

АНО «ЦД Дружба2» (Пресненский вал
д.7 стр.1) проводится в Мос.обл г.Клин

АНО «Карате-клуб» Гранатный пер. д.2,
стр.2

НБЦ Социальное развитие ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

АНО «Сокол» (Никитский б-р д.15/16 )
проводится в Центральном музее ВОВ
на Поклонной горе

АНО «Мегаполис»
Стрельбищенский пер., д. 22а

АНО «Мегаполис»
Стрельбищенский пер., д. 22а

АНО СК «Сатурн» (Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3) проводится в Парке
Красная Пресня, улица Мантулинская,
дом 5

12 декабря

12 декабря в
16.00

10 декабря

10 декабря
19.00

6 декабря
12.00

6 декабря
17.00

5-6 декабря

5 декабря с
12.00

5 декабря

5 декабря

5 декабря

5 декабря

5 декабря

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
Администрация г. Клин
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование и
культура»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО
«Альфа»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование и
культура»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Мегаполис»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Карате-клуб»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Мегаполис»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Мегаполис»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»

ПРЕСНЕНСКОЕ

83

84

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

(АНО «ЦД Дружба») проводится в
Театре Луны г.Москва

АНО «Мегаполис»
Стрельбищенский пер., д. 22а

Интерактивный новогодний праздник для самых
маленьких «На лесной полянке

Новогодний танцевальный концерт студии танца
«Дансерс «

Праздничное новогоднее мероприятие. Елка

Мастер-класс подарок «Деду морозу» студии
«АртФантазия»

Праздничное новогоднее мероприятие. Елка

Мастер класс «Игрушки своими руками»

Участие в Фольклорном фестивале «Филлиповки»

Большое новогоднее представление силами всех
коллективов творческого центра «Лествица».

Мастеркласс студии любителей кошек «Алиса»,
посвященный подготовке клуба к Новогодним
мероприятиям

Новогодний мастер-класс по изготовлению
новогоднего дерева из конфет и фантиков

Новогодний мастер-класс. Декупаж

19 декабря в
14.00

19 декабря

19 декабря

19 декабря

НБЦ «Социальное развитие» ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3

АНО ДЦ «Шанс» Шмитовский пр., д.19

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3

АНО ДЦ «Шанс» Шмитовский пр., д.19

АНО ДЦ «Шанс» Шмитовский пр., д.19

23 декабря в
11.00

22 декабря
18.00

22 декабря
11.00, 18.00

21 декабря
17.00

21 декабря
11.00,18.00

20 декабря
18.00

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба», Моск обл
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Мегаполис»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Мегаполис»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Мегаполис»
Муниципалитет ВМО
13 декабря
Пресненское в городе Москве,
18.00
АНО «ЦД Дружба», Театр
Луны
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
17 - 21 декабря
АНО «Мегаполис»
12 декабря

(АНО «ЦД Дружба») проводится в Моск.
19-20 декабря
обл.

НБЦ «Социальное развитие». Актовый
зал Управы. Шмитогвский пр., д.2, стр.1

АНО «ЦД Дружба2» Пресненский вал
д.7 стр.1

АНО «Мегаполис»
Стрельбищенский пер., д. 22а

АНО «Мегаполис»
Стрельбищенский пер., д. 22а

Открытые новогодние уроки для родителей.
Сказочные новогодние поздравления с Дед Морозом АНО «Мегаполис»
и Снегурочкой для групп детей, занимающихся в
Стрельбищенский пер., д. 22а
студии.

Фольклорно-хореографический проект в Театре
Луны г. Москва

Зимний мастер-класс по изготовлению открытки/
рамки из пуговиц

ПРЕСНЕНСКОЕ

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3

МБУ «Центр досуга и творчества
Пресня», ул. 1905 года, д.5

АНО «ЦД Дружба2» Пресненский вал
д.7 стр.1

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3

СВНП МДЦД «Информационное
образование» Новинский бульвар, д.2527 стр.16

Новогодние посиделки в честь Нового года

Семейный клуб. Вечер «Новогодний балаган»

Новогодний праздник

Праздничное Ежегодное Новогоднее мероприятие

Новогоднее Выступление студии «АртДжангл» в
репклубе Yotaspace

РОБО ГК «Образование и культура»
Мунтулинская ул. д.12

НБЦ Социальное развитие ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

МБУ «Центр досуга и творчества
Пресня», ул. 1905 года, д.5

АНО «ЦД Дружба2» Пресненский вал
д.7 стр.1

АНО «ЦД Дружба2» (Пресненский вал
д.7 стр.1) проводится в клуб Yotaspace

Праздничное мероприятие, чаепитие в честь Нового АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
года
д.5/3 к.4, стр.3

Новогоднее чаепитие по итогам работы спорт
секции по карате. Учебный семинар по карате.

Новогодний спектакль студии Театра на английском
«Happy Day»

Новогодний праздник

Предновогодний «Капустник» студии «Фламенко»

Новогодний бал студии танца «Веста»

Новогодняя интермедия «Снег для Снежной
Королевы»

27 декабря в
12.00

26 декабря в
22.00

26 декабря

26 декабря

25 декабря

25 декабря

24 декабря

24 декабря
18.00

23 декабря

23 декабря

23 декабря
20.00

23 декабря

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование и
культура»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
клуб Yotaspace

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, СВНП МДЦД
«Информационное
образование»

ПРЕСНЕНСКОЕ

85

86

8

7

6

5

4

3

2

1

117

116

115

114

113

Соревнования по волейболу (старше 18 лет)
ПКиО «Красная Пресня»

ГОУ ЦО № 1240

3я декада
декабря

28-30 декабря

День здоровья, посвященный Дню пожилого
Человека -Снятие нормативов ОФП группы Огонек

1 октября
11.00

октябрь

октябрь

АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3

АНО ДСЦ «Старт 7» - Литвина-Седого,
2/13

6 октября

5 октября

5 октября

АНО «Карате-клуб» (Гранатный пер. д.2,
1 октября
стр.2) проводится на спортплощадке
14.00
Б.Патриарш.пер. д.12
АНО «Сокол» (Никитский б-р д.15/16 )
проводится в клубе «Сюдзин» Осенний
4 октября
б-р д.21,

День здоровья, посвященный Дню пожилого
АНО ДСЦ «Старт 7» - Б.Грузинская, 32
Человека -Снятие нормативов ОФП группы «Огонек»

Турнир по настольному теннису в честь «Дня
Учителя»

Участие в первенстве клуба «Сюдзин» по каратэ 6-17
лет

Турнир покроссфиту для школьников

Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека АНО «ЦД Дружба» Ул. Красная Пресня
Группы здоровья (спортплощадка)
д.11 (спортплощадка)

Осенний кубок Пресни по футболу

РОБО ГК «Образование и культура»
(Мунтулинская ул. д.12) На дому у
ветеранов

РОО ВПК «Спецназ XXI» клуб
«Возрождение» ул. Б.Грузинская, д.56,
стр.3

28 декабря

28 декабря в
18.00

27 декабря

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Новогодние поздравления для ветеранов, в рамках
программы «Сближение поколений»

Открытые уроки и проведение новогодних елок по
группам

Николо-архангельское кладбище,
Участие в Вахте Памяти, посвященной памяти
Ходынское, Митинское кладбище
офицеров спецподразделения антитеррора «Альфа» - г.Москвы, еладбище в подмосковных
«День памяти погибших сотрудников «Альфа»
Паменках (АНО ДСЦ «Старт 7» Литвина-Седого, 2/13 и Б.Грузинская,
32)
Новогодние каникулы. Новогодний праздник
НБЦ «Социальное развитие» ул.
«Рассеянная Снегурочка» для детей ВМО
Б.Грузинская д.40, стр.4
Пресненское.
АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
Празднование Международного Дня Кино (поход в
д.9 стр.3
кинотеатр Соловей на Пресне)

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба
«Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Карате-клуб»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол» клуб «Сюдзин»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОО ВПК «Спецназ» клуб
«Возрождение»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОБО ГК «Образование и
культура»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО
«Альфа»

ПРЕСНЕНСКОЕ

11 октября

11 октября
12.00

10 октября в
13.00

10 октября

7 октября в
18.30

соревнование по ОФП для взрослых

Проверочные переводные испытания студии Айкидо АНО ЦД Дружба Пресненский пер д2

Участие в Международном турнире по карате «Кубок
столиц мира московские звезды» 18 и старше

18

19

20

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол»

18 октября

АНО «Сокол» Никитский б-р д.15/16

24-25 октября

23 октября
17.00

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Карате-клуб»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОО ДЮСТК «Пресня»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОО ДЮСТК «Пресня»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

17 октября в
14.00

16-18 октября

АНО «Карате-клуб» (Гранатный пер. д.2, 22 октября с
16.00
стр.2) проводится на спортплощадке
Б.Патриарш.пер. д.12

АНО «Сокол»(Никитский б-р д.15)
проводится в Легкоатлетическом
манеже им. братьев Знаменских,
ул.Стромынка д.4

Участие в первенстве г. Москвы среди кадетов и
юниоров 14-20 лет

17

МБУ «Центр досуга и творчества
Пресня», ул. Б.Садовая, д.3

РОО ДЮСТК «Пресня» (Калашный
пер. д.10, стр. 1) г. Усть-Лабинск
Краснодарского края

РОО ДЮСТК «Пресня» (Калашный пер.
15-18 октября
д.10, стр. 1) г. Тамань Краснодарского
края

База войсковой части 45-го отдельного
гвардейского ордена Кутузова,
ордена Александра Невского полка
специального назначения (АНО ДСЦ
«Старт 7» - Литвина-Седого, 2/13 и
Б.Грузинская, 32)

АНО «ЦД Дружба» Ул. Красная Пресня
д.11 (спортплощадка)

МБУ «Центр досуга и творчества
Пресня», ул. Б.Садовая, д.3

АНО ЦД Дружба2 Пресненский вал д.7
стр.1 спортплощадка

НБЦ Социальное развитие ул.
Б.Грузинская д.40, стр.4

Учебный семинар по кик-боксингу

Кубок России по картингу

Кубок России по ралли «Кубань- 2015»

Ежегодные соревнования «Никто, кроме нас!»

Праздничное мероприятие, посвященное «Теплая
Осень « спортивные игры на спортплощадке

Судейский семинар по Вьет Во Дао

Муниципалитет ВМО Пресненское в городе Москве,
НБЦ «Социальное развитие»

Открытое занятие.»Мама, папа, я - спортивная
семья» для дошкольников и младших школьников.

16

15

14

13

12

11

10

9

ПРЕСНЕНСКОЕ

87

88

Открытый урок «Здоровое поколение» (йога)

Судейский семинар по кик-боксингу

Открытый турнир по контактным единоборствам

Соревнования по шахматам среди детей и
подростков в возрасте до 18 лет и среди взрослого
населения старше 18 лет
Сдача норм ГТО, соревнования среди школ района

Кубок Пресни по футболу: «Пока осень!»

Турнир по дартс

Турнир по настольному теннису (до 18 лет)

Осенний турнир по контактным единоборствам

Ежегодная военоно-полевая игра «Мы из будущего»

Турнир по настольному теннису

Праздничное спортивное мероприятие «Спортивная АНО ДЦК «Шанс» Шмитовский пр., д.19 2 ноября в
семья», посвященное Дню народного единства
18.00

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

28

Турнир по атлетизму среди молодежи микрорайона.

г.Ногинск (АНО ДСЦ «Старт 7» Литвина-Седого, 2/13 и Б.Грузинская,
32)
РОО ВПК «Спецназ XXI» клуб
«Возрождение» ул. Б.Грузинская, д.56,
стр.3

место уточняется

ГОУ СОШ № 1240, 2030

РОБО ГК «Образование и культура»

Спортивные площадки района

ГОУ СОШ № 1239

Зал на территории района (досуговый
клуб)

Зал на территории района (Школа)

МБУ «Центр досуга и творчества
Пресня», ул. Б.Садовая, д.3

СВНП МДЦД «Информационное
образование» Новинский бульвар, д.2527 стр.16

АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3

ноябрь

ноябрь (дата
уточняется)

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

31 октября в
13.00

31 октября

31 октября

30 октября

23

АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3

Турнир по карате

25 октября

22

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3

Участие в лично-командном Кубке Московской
ассоциации боевых искусств посвящ М.Д. Скобелеву

21

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОО ВПК «Спецназ XXI» клуб
«Возрождение»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба, Федерация
Каратэ России
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, СВНП МДЦД
«Информационное
образование»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве

ПРЕСНЕНСКОЕ

Турнир «Сила удара», посвященный «Дню народного
единства»

Соревнование по настольному теннису среди
жителей микрорайона, посвященное празднику
«День народного единства».

Мероприятие, посвященное Дню Народного
Единства (спортивное мероприятие на
спортплощадке)

Мероприятие, посвященное Дню народного
единства (товарищеский матч) спортплощадка

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню
народного единства

Мероприятие, посвященное началу осенних каникул
«Ура каникулы» спортплощадка

Участие в первенстве клуба «Сюдзин» по каратэ 6-13
лет

Участие в Открытом Ринге по Тайскому боксу,
посвященный «Дню народного единства»
спортивный колледж Ю

Учебный семинар по спортивной релаксации

Участие в Открытом Ринге по Тайскому Боксу г.
Москва (РГУФК)

Участие в открытом турнире по Рукопашному бою
Муниципальный Кубок Пресни

Клубные соревнования по рукопашному бою

Ежегодные практические полевые занятия ВПО
«Альфа» - проведение игры «Зарница» и конкурса на
переходящий кубок «Патриот»

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «ЦД Дружба2»

16-22 ноября

КООЛ «Патриот» н.п. Тучково Рузский
р-н (АНО ДСЦ «Старт 7» - ЛитвинаСедого, 2/13 и Б.Грузинская, 32)

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7»

15 ноября
ГБОУ КШ 1784 Скаковая, 20 (АНО ДСЦ
«Старт 7» - Литвина-Седого, 2/13 и
Б.Грузинская, 32)

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба, Федерация
Тайского бокса г.Москве

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба, Федерация
Тайского бокса г.Москва

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол» клуб «Сюдзин»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба

14-15 ноября

14 ноября в
14.00

8 ноября
14..00

8 ноября

6 ноября 17.00 Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба

6 ноября

4 ноября

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»

15 ноября

(АНО «ЦД Дружба») школа 1241

(АНО «ЦД Дружба») проводится в
РГУФК

МБУ «Центр досуга и творчества
Пресня», ул. Б.Садовая, д.3

(АНО «ЦД Дружба») Спорт колледж
ЮАО

АНО «Сокол»(Никитский б-р д.15),
проводится на Осеннем бульваре д.21 в
клубе «Сюдзин»

АНО «ЦД Дружба» Ул. Красная Пресня
д.11 (спортплощадка)

АНО «Сокол» Никитский б-р д.15/16

АНО ЦД Дружба2 Пресненский вал д.7
стр.1 спортплощадка

4 ноября

4 ноября

АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3
АНО «ЦД Дружба» Ул. Красная Пресня
д.11 (спортплощадка)

3 ноября в
13.00

МБУ «Центр досуга и творчества
Пресня», ул. Б.Садовая, д.3

ПРЕСНЕНСКОЕ

89

90

Участие в Кубке России по ралли « Ивановский край- РОО ДЮСТК «Пресня» (Калашный пер. 26-28 ноября
2015»
д.10, стр. 1) г. Шуя Ивановсой области

День здоровья. Мастер-класс по капоэйро.
НБЦ Социальное развитие ул.
Шахматный турнир «Новогодний победитель» среди Б.Грузинская д.40, стр.4
дошкольников, подростков, ветеранов и родителей

Турнир по атлетизму среди подростков,
посвященный празднику «День матери»

Открытый турнир по Самбо в с/к «Ратмир» в рамках с/к «Ратмир»
программы «Здоровая семья»

Показательные выступления по ушу

Показательные выступления по единоборству

Футбольный турнир, посвященный Битве под
Москвой

Внутриклубный турнир по каратэ, посвященное
«Дню Битвы под Москвой»

Московский областной турнир по карате,
посвященный Битве под Москвой

Шахматный турнир, посвященный Битве под
Москвой

52

53

54

55

56

57

58

59

60

5-6 декабря

5 декабря

с 4 по 10
декабря

декабрь

декабрь

декабрь

28 ноября

АНО ДЦК «Шанс» Шмитовский пр., д.19 06 декабря
18.00

(АНО «ЦД Дружба») Стадион братьев
Знаменских

АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3

Спортивная площадка Волков пер д 7-9

РОО ВПК «Спецназ XXI» клуб
«Возрождение» ул. Б.Грузинская, д.56,
стр.3

РОО ВПК «Спецназ XXI» клуб
«Возрождение» ул. Б.Грузинская, д.56,
стр.3

АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОО ДЮСТК «Пресня»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба, Федерация
Каратэ России

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Карате-клуб»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба, Федерация
Каратэ России

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
НОУ школа-лаборатория
«Мир через культуру»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОО ВПК «Спецназ XXI» клуб
«Возрождение»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
РОО ВПК «Спецназ XXI» клуб
«Возрождение»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
с/к «Ратмир» и АНО ДСЦ
«Старт»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»

27 ноября
Муниципалитет ВМО
в 20.00 и 28
Пресненское в городе Москве,
ноября в 15.00 НБЦ «Социальное развитие»

20 ноября

51

(АНО «ЦД Дружба») на Стадионе
братьев Знаменских

Участие во Всероссийском всестилевом турнире
Карате «Победа»

19 ноября
16.00

50

АНО «Карате-клуб» Гранатный пер. д.2,
стр.2

Турнир по жиму штанги лёжа для взрослых

49

ПРЕСНЕНСКОЕ

Новогодняя забава - зимние соревнования по
пейнтболу клубов «Старт 7», в рамках программы
«Здоровая семья»
Клубные соревнования по зимнему ориентированию

Участие в чемпионате Москвы по Ушу

Участие в Российском турнире по карате памяти А.П
Амелина

Участие в кубке  г. Москвы по карате. Все возраста

Аттестация на цветные и чёрные пояса по кикбоксингу

Соревнование по ОФП для школьников

Катание на коньках.

Выступления и соревнования по художественной
гимнастике «Встречаем новый год!»

Праздничный концерт студии танца танцевального
коллектива «Динамика»

Зимняя аттестация по спортивному каратэ,
открытый урок для родителей

Зимняя аттестация по спортивному каратэ,
открытый урок для родителей

62

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

63

Фестиваль кик-боксинга по итогам 2015 года

61

12 декабря в
13.00

АНО «Сокол» Никитский б-р д.15/16

АНО «Сокол» Никитский б-р д.15/16

АНО ЦД Дружба Пресненский пер д2

АНО СК «Сатурн» (Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3) проводится в Парке
Красная Пресня, улица Мантулинская,
дом 5
АНО «Сокол» Никитский б-р д.15/16

АНО «Карате-клуб» Гранатный пер. д.2,
стр.2

АНО «Сокол»(Никитский б-р д.15)
проводится в Легкоатлетическом
манеже им. братьев Знаменских,
ул.Стромынка д.4
МБУ «Центр досуга и творчества
Пресня», ул. Б.Садовая, д.3

(АНО «ЦД Дружба») Стадион
им.Ярыгина

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ДСЦ «Старт 7»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба, Федерация
УШУ г.Москва
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба, Федерация
Каратэ России
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол»

25 декабря

22 декабря

22 декабря
20.00

21 декабря

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО «Сокол»

14 - 18 декабря Муниципалитет ВМО
18.00
Пресненское в городе
Москве, МБУ «Центр досуга и
творчества Пресня»
17 декабря
Муниципалитет ВМО
14.00
Пресненское в городе Москве,
АНО «Карате-клуб»
19-20 декабря Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»

13 декабря

13 декабря

Пейтбольный клуб «Олимпиец» (АНО
12 декабря
ДСЦ «Старт 7» - Литвина-Седого, 2/13 и
Б.Грузинская, 32)
Тимирязевский парк (АНО ДСЦ
13 декабря
«Старт 7» - Литвина-Седого, 2/13 и
Б.Грузинская, 32)
(АНО «ЦД Дружба») место уточняется
12-13 декабря

По назначению
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Праздничное спортивное мероприятие «Веселый
новый год,

Районные соревнования по хоккею

Предновогодние гуляние с Дедом Морозом на
спортплощадке

Катание на коньках.

Отчетно - показательное выступление
воспитанников студии карате

74

75

92

76

77

78

АНО СК «Сатурн» (Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3) проводится в Парке
Красная Пресня, улица Мантулинская,
дом 5
АНО СК «Сатурн» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3

АНО ЦД Дружба Ул. Красная Пресня
д.11 (спортплощадка)

Спортивные площадки района

29 декабря

26-27 декабря

26 декабря

25-30 декабря

АНО ДЦК «Шанс» Шмитовский пр., д.19 25 декабря
18.00

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»

Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД «Шанс»
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве
Муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО ЦД Дружба
муниципалитет ВМО
Пресненское в городе Москве,
АНО СК «Сатурн»

ПРЕСНЕНСКОЕ

ПРЕСНЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/20/1187-МС
Об утверждении перераспределения остатка
денежных средств
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», согласно Постановлению Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально экономическому развитию районов города Москвы»,
на основании обращения главы управы Пресненского района от 15.09.2015 № УП-13-1479/5 (наш входящий от 15.09.2015 № 2317-Д)
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить перераспределение остатка денежных средств на общую сумму 812,00 тыс. руб. и направить их на оказание материальной помощи гражданам льготной категории (269,00 тыс. руб.), проведение
ремонтных работ в квартирах участников и ветеранов Великой Отечественной войны (543,00 тыс. руб.)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/21/1188-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Климашкина, д. 5/6
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Климашкина, д. 5/6.
2. Собственникам помещений при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства
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(шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/8/1175-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Климашкина, д. 1
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Климашкина, д. 1.
2. Собственникам помещений при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства
(шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/23/1190-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: Б. Тишинский пер., д. 12
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Б. Тишинский пер., д. 12
2.Собственникам помещений при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства
(шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/24/1191-МС
Об установке ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Красная Пресня, д. 12
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:
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1. Отложить согласование установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Красная Пресня, д. 12 до согласования с д. 14 по ул. Красная Пресня.
2. Выдать настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/25/1192-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Красная Пресня, д. 23, корпус «А»,
строение 1
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Красная Пресня, д. 23, корпус «А», строение 1
2. Собственникам помещений при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств
(2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Новикова Ю.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/26/1193-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
между домами 14 и 16/3 по М. Козихинскому пер.
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве между домами 14 и 16/3 по
М. Козихинскому пер.
2. Собственникам помещений при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства
(шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/27/1194-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 20 июля 2015 года № ЦАО-14-38-001163/5 (наш входящий № 2249-Д от 14 августа 2015 года)
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муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, исключив из нее
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ТК Ависент» по адресу: ул. 1905
года, д. 10А, стр. 1 в связи с нецелесообразностью установки летнего кафе на тротуаре.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/28/1195-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 16 июля 2015 года № ЦАО-14-38-001131/5 (наш входящий № 2246-Д от 14 августа 2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения сезонных кафе, исключив из нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Вкус жизни» по адресу: ул. 1905 года, д. 10, стр. 1 в связи с нецелесообразностью установки летнего кафе на тротуаре и необходимостью
проведения дополнительных консультаций по проекту размещения кафе.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/29/1196-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 19 августа 2015 года № ЦАО-14-38-001339/5 (наш входящий № 2269-Д от 21 августа 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения сезонных кафе, исключив из нее
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Компания ШЕВАЛЬЕ» по адресу:
ул. Конюшковская, д. 31, стр. 3 в связи с нецелесообразностью установки летнего кафе на газоне.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/30/1197-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 25 августа 2015 года № ЦАО-14-38-001343/5 (наш входящий б/н от 14 сентября 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, исключив из нее
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Корк» по адресу: ул. М. Бронная,
д. 2, стр. 1 в связи с тем, что расположение летнего кафе будет мешать свободному проходу граждан.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент тер99
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риториальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/31/1198-МС
О согласовании проекта внесения
изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Пресненского 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 № 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 Департамента СМИ и рекламы города Москвы № 02-40-6330/15 от 03.09.2015 года (наш входящий №2310-Д от 04.09.2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Пресненского района города Москвы и исключить их из схемы нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент СМИ и рекламы города Москвы, префектуру ЦАО,
управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 17.09.2015 г. № 61/31/1198-МС
Адресный перечень мест размещения НТО,
подлежащих к исключению из Схемы размещения НТО
№

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

1

Киоск

1-й Красногвардейский пр., 13с9

печать

Общая
площадь,
м. кв
8

2

Киоск

Мукомольный пр., 11

печать

9

3

Киоск

Стрельбищенский пер., 29с1

печать

8

4

Киоск

Ул. Васильевская, 2

печать

8

5

Киоск

Ул. Костикова, 3

печать

8

6

Киоск

Васильевская ул., вл. 13с1

печать

6

7

Киоск

Мантулинская ул., вл. 5с1

печать

8

8

Киоск

Ул. Пресненский вал, вл. 26

печать

6

9

Киоск

Ул. Пресненский вал, вл. 15с1

печать

8

10

Киоск

Шмитовский пр., вл. 16

печать

8

11

Киоск

Ул. Пресненский вал, вл. 16с2

печать

8

12

Киоск

Ул. Пресненский вал, вл. 42

печать

8

13

Киоск

Ул. Пресненский вал, вл. 30

печать

8

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/32/1199-МС
Об отказе в согласовании проекта размещения
нестационарного торгового объекта
(киоска «Театральные билеты»)
по адресу: ул. Баррикадная, вл. 4, стр. 2
(м. «Баррикадная»)
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 префектуры ЦАО города Москвы № ЦАО-07-13-4632/5-1 от 14.09.2015 года (наш входящий №2329-Д от 15.09.2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта размещения нестационарного торгового объекта (киоска «Театральные билеты») по адресу: ул. Баррикадная, вл. 4, стр. 2 (м. «Баррикадная») в связи с нецелесообраз101
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ностью загромождения площади у станции метро «Баррикадная».
2. Направить настоящее решение в Департамент СМИ и рекламы города Москвы, префектуру ЦАО,
управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 62/3/1208-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского
района города Москвы на благоустройство
дворовых территорий Пресненского 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» и обращением управы Пресненского района города Москвы от 19.08.2015 № УП-13-1373/5 (наш входящий от 19.08.2015 № 2262-Д)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы
на благоустройство дворовых территорий Пресненского района города Москвы в 2015 году по адресам:
Богословский пер., д. 16/6, стр. 1; Палашевский Б. пер., д. 14/7, стр. 1; Сытинский туп., д. 1, стр. 4, 3 на
общую сумму 25397,7 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 62/4/1209-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского
района города Москвы на благоустройство
дворовых территорий Пресненского 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» и обращением управы Пресненского района города Москвы от 19.08.2015 № УП-13-1371/5 (наш входящий от 19.08.2015 № 2263-Д)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы
на благоустройство дворовых территорий Пресненского района города Москвы в 2015 году на общую
сумму 36692,6 тыс. руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 24.09.2015 г. № 62/4/1209-МС

Адресный перечень на проведение работ по благоустройству дворовых территорий
Пресненского района
города Москвы в 2015 году (849-ПП)

№ п/п
1
2

Адрес дворовой территории
по данным АСУ ОДС
проезд от Брюсова пер. до Газетного
пер.
Вознесенский пер. - Елисеевский пер.

Общая стоимость работ
(тыс.руб.)

Обоснование для включения
в программу благоустройства

5 373,5

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам

5 325,9

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам
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3
4

Вознесенский пер. 9

146,0

Брюсов пер. 9-11

294,6

5

Брюсов пер., д. 4, 6

1 926,8

6

Брюсов пер. (сквер)

20 181,0

7
8

Б. Никитская 16/1

212,5

Б. Никитская ул., д. 24

3 232,3

Итого:

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам
Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам
Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам
Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам
Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам
Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам

36 692,6

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 62/5/1210-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского
района города Москвы на благоустройство
дворовых территорий Пресненского 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» и обращением управы Пресненского района города Москвы от 19.08.2015 № УП-13-1370/5 (наш входящий от 19.08.2015 № 2261-Д)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы
на благоустройство дворовых территорий Пресненского района города Москвы в 2015 году на общую
сумму 23630,0 тыс. руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 24.09.2015 г. № 62/5/1210-МС
Адресный перечень на проведение работ по благоустройству дворовых территорий
Пресненского района
города Москвы в 2015 году (849-ПП)

№ п/п

Адрес дворовой территории по
данным АСУ ОДС

Площадь дворовой территории (кв.м)

Наличие
визуализации или
ПСД (да/нет)

Общая стоимость работ
(тыс. руб.)

1

Мантулинская ул., д. 2

5029

нет

6 722,8

2

Литвина-Седого ул. 7а; Стрельбищенский пер. 22 c.1, 22а, 24

13292

нет

4 697,8

3

М. Грузинская ул., д. 29, 29 с. 1, 29
с. 3

15 326

нет

6 639,3

4

Бронная Б. ул. 5, 7; Козихинский Б.
пер. 1/9 c.1

6168

нет

4 551,6

5

Зоологическая ул. 2, 4

14171

нет

1 018,6

Итого:

23 630,0

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 62/6/1211-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского
района города Москвы на благоустройство
дворовых территорий Пресненского 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» и обращением управы Пресненского района города Москвы от 19.08.2015 № УП-13-1372/5 (наш входящий от 19.08.2015 № 2260-Д)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы
на благоустройство дворовых территорий Пресненского района города Москвы в 2015 году, примыкающих к благоустраиваемым улицам в рамках программы «Моя улица», на общую сумму 99025 тыс. руб.
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 24.09.2015 г. № 62/6/1211-МС

Адресный перечень на проведение работ по благоустройству дворовых территорий
Пресненского района
города Москвы в 2015 году, примыкающих к благоустраиваемым улицам
в рамках программы «Моя улица» (849-ПП)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Бронная Б. ул. 2/6
Бронная Б. ул. 8
Бронная М. ул. 10 c.1, 10 c.2, 10 c.3
Бронная М. ул. 12 c.4
М. Бронная ул., д. 16
Спиридоновка ул. 18
Гранатный пер., 2 с. 1, 2 с. 2

Общая стоимость работ
(тыс.руб.)

Обоснование для включения в
программу благоустройства

1 550,6

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам

4 266,5

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам

1 098,5

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам

11 036,6

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам

3 782,5

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам

3 565,0

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам

3 418,9

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам

8

М. Никитская ул., д. 16/5

6 562,8

Территории, примыкающие к благоустраеваемым улицам

9

Рочдельская ул., д.12, с. 1

17 818,2

Обращения жителей

10

Рочдельская ул. – М.Трехгорный
пер.

45 925,4

Обращения жителей

Итого:
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Адрес дворовой территории по
данным АСУ ОДС

99 025

ХАМОВНИКИ

муниципальный округ
ХАМОВНИКИ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/1
Об информации руководителя
государственного бюджетных
общеобразовательного учреждения города
Москвы: лицея № 1535, об осуществлении
данным учреждением образовательной
деятельности в 2014-2015 учебном году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 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» в редакции Закона города Москвы от 6 февраля 2013 года №8 , с
Уставом муниципального округа Хамовники, информацию руководителя государственной бюджетной
общеобразовательной учреждения города Москвы лицея №1535,
Совет депутатов решил:
1. Информацию руководителей государственных бюджетных общеобразовательных учреждений города Москвы: лицея № 1535 Воробьевой Т.В., об осуществлении данным учреждением образовательной
деятельности принять к сведению.
2. Отметить высокий профессионализм и отзывчивость педагогов, сохранение традиций и преемственности, что позволило продемонстрировать высокие образовательные результаты в 2014-2015 учебном году и занять лидирующие места среди лучших образовательных организаций Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В.Гущина
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/2
Об избрании главы
муниципального округа Хамовники
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьями 10 и 11 Устава муниципального округа Хамовники:
Совет депутатов решил
1. По итогам открытого голосования избрать Гущину Нину Владимировну главой муниципального
округа Хамовники.
2. Главе муниципального округа Хамовники Гущиной Н.В. на основании настоящего решения издать
соответствующий приказ о вступлении в должность.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председательствующий

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/5
Об избрании заместителя Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Хамовники
В соответствии со статьей 14 Устава муниципального округа Хамовники и статьей 5 главы 3 Регламента Совета депутатов муниципального округа Хамовники, утвержденного решением Совета депутатов от 19 июня 2014 года №6/20:
Совет депутатов решил:
1. По итогам открытого голосования избрать Мельникова Александра Николаевича заместителем
Председателя Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники.
Глава муниципального округа Хамовники
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Хамовники
от 21 мая 2015 г. № 7/4 «О согласовании
направления средств стимулирования управы
района Хамовники города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий для проведения работ в 2015г. за счет
средств, выделенных в рамках Постановления
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов
города Москвы» (3-ий транш)»
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, на основании обращений главы управы района Хамовники от 21 сентября 2015 г. №ХМ-13-678/5, от 22 сентября 2015 г. №ХМ-13-780/5, принимая во внимание решение постоянной Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов от 22 сентября 2015 г.
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 21 мая 2015
г. № 7/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий для проведения работ в
2015г. за счет средств, выделенных в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012
года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (3-ий транш)», изложив приложение к решению в новой редакции. (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Хамовники, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В.Гущина
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3-я Фрунзенская ул., дом 14/37
(Комсомольский пр-т)

5

Ч

2013 год
(частичный)

Ч
Ч

Фрунзенская наб. дом 38/1;

2011 год
(частичный)

Ч

Ч

Ч

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

нет

да

СогласоваНаличие
Тип благоуние с живизуалистройства
телями (созации или
К (комплекгласован/
ПСД (да/
сно)/
не согласонет)
Ч (частично)
ван)

2014

Последний
год проведения ремонтных работ

3-я Фрунзенская ул. дом 6

41165

12598

Комсомольский просп. 15 с.1;
Комсомольский просп. 15 с.2;
Комсомольский просп. 17

4

6

9517

Плющиха ул., д. 57, стр. 1

3

Фрунзенская наб. дом 38/1;
Фрунзенская наб. дом 40; Фрунзенская
наб. дом 42; Фрунзенская наб. дом
44 стр.1; Фрунзенская наб. дом 44
стр.2; 3-я Фрунзенская ул. дом 4; 3-я
Фрунзенская ул. дом 6

388

Хамовнический вал (на пересечении с
Комсомольским пр-том)

2.

630

3-й Обыденский пер.

Адрес дворовой территории по данным АСУ ОДС

1

№
п/п

Площадь
дворовой
территории (кв.м)

2 164,53

1 956,45

2 263,55

835,98

944, 2

7 685,1

1 786,50

Обращение на
портал «Наш город»
№ 5080747, № 4971622

Обращение на
портал «Наш город»
№ 4982463

Обращение на
портал «Наш город»
№ 10187867

обращение депутатов,
жителей

Обустройство
пешеходной зоны

Обустройство
пешеходной зоны

Общая
стоиОбоснование для
мость ра- включения в програмбот (тыс.
му благоустройства
руб.)

Адресный перечень дворовых территорий по проведению благоустроительных работ за счет средств,
выделенных в рамках реализации мероприятий в соответствии
с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» (3 транш)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 24 сентября 2015 г. № 12/6

ХАМОВНИКИ

46092
1370
23101

26934

189 000,00

Фрунзенская наб., д.50

Остоженка ул., д.24 (Барыковский
пер., д.5)

Комсомольский просп. 40;
Фрунзенская 3-я ул. 13; Фрунзенская
3-я ул. 15; Фрунзенская 3-я ул. 17

Усачева ул. 29 к.1; Усачева ул. 29 к.2;
Усачева ул. 29 к.3; Усачева ул. 29 к.7;
Усачева ул. 29 к.8; Усачева ул. 29 к.9;
Доватора ул. 12; Доватора ул. 14

Итого

8

9

10

11

27205

Фрунзенская наб. 52; Фрунзенская
наб. 54; Хамовнический Вал ул. 2;
Хамовнический Вал ул. 4

7

до 2011 года

2011 год
(частичный)

К

К

Ч

Ч

2011г.,
2014г. (30%
покрытия)
до 2011 года

Ч

2011

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

обращение жителей

Поручение префекта
(01-44-66/4)

обращение депутатов,
жителей

Обращение на
портал «Наш город»
№ 10237156

55 838,46

обращение жителей,
обращение жителей на
18 054,11
портал «Наш город»
№ 4985182

9 399,05

4 286,99

3 581,08

2 880,92

ХАМОВНИКИ
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/7
О рассмотрении адресного перечня
проведения локальных мероприятий
в 2015 г. за счет средств взимания платы
за пользование парковочными местами
в рамках Постановления Правительства
Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов
города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, на основании обращения главы управы района Хамовники города Москвы от 21 сентября 2015 г. № ХМ-13-678/15,
Совет депутатов решил:
1. Адресный перечень проведения локальных мероприятий в 2015 г. за счет средств взимания платы
за пользование парковочными местами в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» принять к сведению.
2. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в
рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» на проведение локальных мероприятий на территории района Хамовники в 2015 г. за счет средств взимания платы за пользование парковочными местами. (Приложение).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Хамовники, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 г. №12/7
Адресный перечень на проведение локальных мероприятий для реализации
на территории района Хамовники в 2015 г. за счет средств взимания платы
за пользование парковочными местами,
в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»

№
п/п

Адрес территории по данным
АСУ ОДС

1

Афанасьевский пер. Б.

2

Барыковский пер.

3

Могильцевский М. пер.,

4

Молочный пер.
Новокрымский пер.
Смоленская –Сенная пл.

Виды работ
Строительно- монтажные работы
Понижение борта у пешеходного перехода, новые
тактильные плиты, поднятие борта тротуара
Понижение борта у пешеходного перехода, новые
тактильные плиты
Понижение борта у пешеходного перехода, новые
тактильные плиты
Понижение борта у пешеходного перехода, новые
тактильные плиты
Понижение борта у пешеходного перехода, новые
тактильные плиты, устройство площадок под
павильон ожидания
Демонтаж и монтаж существующего пешеходного
ограждения

Итого по СМР
Разработка ПСД
Разработка ПСД на устройство площадок под
Волхонка ул.
павильон ожидания
Разработка ПСД на устройство технического
Девичье поле пр-д
тротуара, устройство площадок под павильон
ожидания, устройство барьерного ограждения
Разработка ПСД на устройство технического
Кропоткинский пер.
тротуара
Разработка ПСД на устройство технического
Еланского ул.
тротуара, устройство барьерного ограждения
Разработка ПСД на устройство технического
тротуара, устройство площадок под павильон
Комсомольский (дублер) пр-т
ожидания, устройство барьерного ограждения,
перенос существующих ИДН
Разработка ПСД на устройство площадок под
Лужнецкая наб.
павильон ожидания
Разработка ПСД на локальное понижение
бортового камня у пешеходного перехода, установка
Новодевичьего Монастыря пл.
указателей тактильных наземных для инвалидов
по зрению, устройство площадок под павильон
ожидания
Разработка ПСД на устройство площадок под
Новолужнецкий пр-д
павильон ожидания
Разработка ПСД на устройство АБП, установка
Остоженка ул ,д.53/2
нового бортового камня
(вестибюль ст.м. Парк
Культуры)

Общая стоимость
работ
(руб.)
125,60 тыс.руб
26,00 тыс.руб
8,7 тыс.руб
102,88 тыс.руб
301, 85 тыс.руб
82,81 тыс.руб
647,84 тыс.руб

1779,83 тыс.руб
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Россолимо ул.
Савельева ул.
Трубецкая ул.

Тружеников 1-ый пер.
Усачева ул.
Учебный пер,д.2

Фрунзенская наб., (дублер)

Фрунзенская 2-я ул.
Хамовнический вал
Хользунов пер.,д.25 (МДМ)

Разработка ПСД на устройство технического
тротуара
Разработка ПСД на устройство технического
тротуара, поднятие борта тротуара
Разработка ПСД на устройство технического
тротуара, устройство заездных и парковочных
карманов, устройство барьерного ограждения
Разработка ПСД на устройство технического
тротуара, локальное понижение бортового камня
у пешеходного перехода, установка указателей
тактильных наземных для инвалидов по зрению
Разработка ПСД на устройство технического
тротуара
Разработка ПСД на устройство технического
тротуара, устройство заездных и парковочных
карманов
Разработка ПСД на устройство технического
тротуара, локальное понижение бортового камня
у пешеходного перехода, установка указателей
тактильных наземных для инвалидов по зрению
Разработка ПСД на устройство технического
тротуара, устройство площадок под павильон
ожидания
Разработка ПСД на устройство АБП, установка
нового бортового камня, устройство площадок под
павильон ожидания
Разработка ПСД на устройство заездных и
парковочных карманов

ИТОГО

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/8
О согласовании адресного перечня
по благоустройству дворовых территорий
прилегающих к объектам, включенным
в программу «Моя улица» в 2015 г. за счет
средств Государственной программы
«Жилище» города Москвы
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», основании обращения главы управы района Хамовники города Москвы от
22 сентября 2015 г. № ХМ-13-778/15, принимая во внимание решение постоянной Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов от 22 сентября 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий прилегающих к объектам, включенным в программу «Моя улица» в 2015 г., за счет средств Государственной программы «Жилище» города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме114
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стить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В.Г ущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 г. № 12/8

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий,
прилегающих к объектам, включенным в программу «Моя улица» в 2015 г.
за счет средств Государственной программы «Жилище» города Москвы
№

Адресный перечень

Площадь
Год потеррито- следнего
рии, м.кв. ремонта

2011

Ремонт АБП – 1242 м.кв.,
Замена бортового камня – 1820 м.п.
Ремонт плиточного покрытия – 740
м.кв.
Ремонт покрытия площадок – 1086
м.кв.
Установка МАФ – 10 ед.
Установка скамеек – 35 ед
Установка урн 30 ед
Восстановление цветников 72 м.кв.

2011

Замена бортового камня – 402м.п.
Ремонт плиточного покрытия – 540
м.кв.
Ремонт покрытия детский площадок – 338 .кв.
Установка МАФ – 5 ед
Установка гимн.комплекса – 1 ед.
Установка скамеек – 30ед
Установка урн 21ед

1
Хамовнический Вал ул.
14; Хамовнический Вал
ул. 16; Хамовнический
Вал ул. 18 Комсомольский просп. 47; Комсомольский просп. 49 (3
детских площадки)

21488

2
Фрунзенская наб. 52;
Фрунзенская наб. 54; Хамовнический Вал ул. 2;
Хамовнический Вал ул. 4
(1 детская площадка)

3

Фрунзенская наб. 46;
Фрунзенская наб. 48;
Фрунзенская 3-я ул. 1;
Фрунзенская 3-я ул. 3

27205

39684

2012

4
Фрунзенская наб. 38/1;
Фрунзенская наб. 40;
Фрунзенская наб. 42;
Фрунзенская наб. 44
с.1,2; Фрунзенская 3-я ул.
4; Фрунзенская 3-я ул. 6
(1 площадка для тихого
отдыха)

41165

Виды работ

2012

Ремонт АБП – 2474м.кв., замена бортового камня – 413 м.п.

Ремонт АБП – 1262 м.кв.
Замена бортового камня – 711 м.п.
Ремонт плиточного покрытия - 37
м.кв.
Устройство плиточного покрытия –
252 м.кв.
Установка МАФ – 6 ед.
Установка игрового комплекса – 1 ед.
Установка скамеек – 20ед
Установка урн - 13ед

Сумма, руб.

9 204 677,0

3 220 429,3

2 688 562,0

3 431 800,1
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5

Фрунзенская наб., д.36/2
(1 площадка для тихого
отдыха)

13368

2012

Хамовнический вал., д.
28, ул. Ефремова д. 21,23

9835

2011год
(частично)

6

Итого:

Замена бортового камня – 72 м.п.
Ремонт плиточного покрытия – 190
м.п.
Установка скамеек – 10 ед.
Установка урн – 4 ед
Замена бортового камня – 200 м.п.
Ремонт покрытия детских площадок
– 480 м.кв.
Установка МАФ- 9 ед.
Установка игровых комплексов- 2 ед
Установка гимнаст.комплексов – 3 ед
Установка скамеек – 8 ед
Установка урн – 6 ед
Ремонт подпорной стены 36 м.кв.

152745

599 707,7

2 907 676,8

22 052 852,82

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/9
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки,
на которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному
озеленению осенью 2015 года
по району Хамовники Центрального
административного округа города Москвы
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», 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 Хамовники города Москвы от 16 сентября 2015 года №ХМ-13757/5, принимая во внимание решение постоянной Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере
и информированию населения Совета депутатов от 22 сентября 2015 г
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Хамовники Центрального
административного округа города Москвы с учетом включения дополнительного адреса для озеленения
: Комсомольский просп., д. 27, д. 29 взамен утраченных кустарников (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Хамовники города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 года № 12/9

Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки,
на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Хамовники
Центрального административного округа города Москвы

№
п/п

Адрес

1

2

1.

Языковский пер..д.5,д.5А,
Оболенский пер.д.9/18

2.

Перечень (виды) запланированных работ
Посадка деревьев
Посадка кустарников
Наименование
Кол-во,
Наименование
Кол-во,
(порода, вид)
штук
(порода, вид)
штук
3
4
5
6
Липа крупнолистная
2
Чубушник венечный
43
Дуб черешчатый
Береза повислая

4
0

Липа крупнолистная

360
50
270
50

6

Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый
Чубушник венечный

100
20
250
20

4
1

Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый
Чубушник венечный

150
10
150
50

Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый
Кизильник
блестящий
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый

200
20
150
50

Комсомольский пр-т, д.39, д.41

Липа крупнолистная
3.

2

Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый
Чубушник венечный

3-я Фрунзенская ул.,д.9

М.Саввинский пер.,д.5,
Погодинская ул..д.20, к.5

Дуб черешчатый
Липа крупнолистная

4.

Б.Саввинский пер. д.19

Липа крупнолистная

1

5.

Новодевичий проезд, д.2
6.

Береза пушистая

1

10
20
10
0
20
100
10
120
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Новодевичий проезд, д.4, д.6,
д.8, д.10

Липа крупнолистная

2

7.

100
600
50
50

Дуб черешчатый

0

Погодинская ул..д.16

Дуб красный

3

Сирень венгерская
Спирея Вангутта
Дерен белый
Чубушник венечный

10
100
30
15

Погодинская ул..д.14/16,
Б.Саввинский пер. д.16

Липа крупнолистная

3

Рябина обыкновенная

2

Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый

30
100
10
50

Липа крупнолистная

5

0

Дуб черешчатый

0

Рябина обыкновенная

6

Кизильник
блестящий
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый

9.

10.

Кропоткинский пер., д.20.д.22,
д.24
11.

Смоленский бул., д.6/8,
Б.Левшинский пер, д.17, д.19

Кропоткинский пер., д.11
13.

Комсомольский
пр-т, д.36,38/16,
ул.Ефремова.д.11,13, 15/22
Комсомольский пр-т, 3-я
Фрунзенская ул.,д.18, д.20,
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Спирея Вангутта
Дерен белый
Чубушник венечный
Кизильник
блестящий
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый

2
2

8.

14.

30

Дуб черешчатый
Плющиха ул., д.16, стр.1,2, д.18,
д.20/2

12.

Сирень венгерская

20
20
20
0

15
100
0
0
10
70
20
150

Кизильник
блестящий
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый

0
4
20
0
0

Липа крупнолистная
Клен сахарный
(серебристый)
Яблоня Недзвецкого
Дуб черешчатый
Туя западная

3
1

Чубушник венечный
Спирея Вангутта

140
450

4
1
1

250
40
60

Орех маньчжурский

0

Дерен белый
Барбарис Тунберга
Боярышник кровавокрасный
Калина обыкновенная
Спирея Билларда
Можжевельник
казацкий
Сирень венгерская
Сирень
обыкновенная
Лапчатка
кустарниковая

10
30
20
40
200
200
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Комсомольский пр-т, д.30
15.

М.Пироговская ул.,д.25,27, к.2,
ул.Усачева д.38
16.

Комсомольский пр-т,
д.44 д.46,корп.1, 2, 3,
Хамовнический вал, д.24
17.

3-я Фрунзенская ул.,д.4,
д.6, Фрунзенская наб.,
д.38/1,40,42,44,стр.2
18.

Комсомольский пр-т, д.47 д.49,
Хамовнический вал, д.14,16, 18
19.

20.

Клен красный

0

Туя западная

5

Рябина обыкновенная
Липа крупнолистная
Береза повислая

2
2
3

Береза повислая

3
1

Черемуха обыкновенная
Липа крупнолистная

1
1

Клен сахарный
(серебристый)
Конский каштан
Рябина обыкновенная
Яблоня Недзвецкого

1

Дуб черешчатый

4

Конский каштан
Рябина обыкновенная

1
2

Дуб черешчатый

2

1
4
4

Кооперативная ул.,д.10,
Доватора ул., д.7/8,д.9, д.11,
корп.1,2, д.13, Ефремова
ул.,д.16/12.18,20,22,
Фрунзенская наб., д.22,стр.2,
пр.Девичьего поля д.2

Конский каштан

1

Дуб черешчатый
Лиственница сибирская
Береза пушистая

2
1
1

Комсомольский пр-т, д. 34

Липа крупнолистная

1

Орех маньчжурский

2

21.
2

22.

Объем почвогрунта:
899,9 кб.м

0
30
60
70
200
450
200
100
300
200
50

Спирея Вангутта
Роза морщинистая
Кизильник
блестящий
Чубушник венечный
Сирень
обыкновенная
Роза морщинистая
Сирень
обыкновенная
Кизильник
блестящий
Сирень
обыкновенная
Роза морщинистая
Спирея Вангутта
Чубушник венечный
Кизильник
блестящий
Чубушник венечный

200
250
550

Спирея Вангутта
Дерен белый
Сирень венгерская
Лапчатка
кустарниковая
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Дерен белый

150
20
30
30

100
250
400
200
200
150
100
250
50
200
20
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25
200
30
150
10462

42,23

941,58

Языковский пер..д.5,д.5А,
Оболенский пер.д.9/18

Всего по району:
Озеленение между домом
ВКЛЮЧИТЬ
и пешеходной зоной
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
по просьбе жителей адрес
Комсомольский проспект, д. 27, д. 29

Сирень
обыкновенная
Барбарис
обыкновенный
Роза морщинистая
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Кизильник
блестящий
Сирень
обыкновенная
Сирень
обыкновенная
Спирея Вангутта
Кизильник
блестящий
Чубушник венечный
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/10
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы по
вопросу изменения целевого назначения
находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого
помещения, арендуемого ООО «СЛЕШ, Лтд»,
по адресу: Мансуровский пер., д. 13
Руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на
основании обращения главы управы района Хамовники от 25 августа 2015 г. № ХМ-16-4734/5,
Совет депутатов решил:
1. Считать нецелесообразным изменение целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО «СЛЕШ, Лтд», по адресу: Мансуровский пер., д.13 с «учебные цели» на «организация офиса, типография».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/11
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы по
вопросу изменения целевого назначения
находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого
помещения, арендуемого Региональным
общественным фондом «Поддержка и
развитие отечественной культуры» по адресу:
Денежный пер., д. 8-10
Руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на
основании обращения главы управы района Хамовники от 11 сентября 2015 г. № ХМ-13-742/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменения целевого назначения находящегося в государственной собственности
города Москвы нежилого помещения, арендуемого Региональным общественным фондом «Поддержка и развитие отечественной культуры» по адресу: Денежный пер., д.8-10 общей площадью 204,1 кв.м с
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«магазина «Поэзия»» на «выставочный зал Регионального общественного фонда «Поддержка и развитие отечественной культуры»».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/12
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Хамовники в части исключения
торговых объектов со специализацией
«Печать» тип «Киоск
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращений руководителя и первого заместителя руководителя
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 03 сентября 2015 г. № 02-406336/15, с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 21 сентября 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники, в части исключения из существующей дислокации мест установки нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск по следующим адресам в соответствии с приложением.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 г. № 12/12
Согласование проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Хамовники
в части исключения мест установки нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Киоск»
№

Адрес

Специализация

Вид торгового
объекта

Общая
площадь

Согласование с
Советом депутатов
Согласовать
исключение из
дислокации
Согласовать
исключение из
дислокации

3.

Зубовский бул.,вл.37 с.1

Печать

Киоск

9

2.

ул. Погодинская, вл.2/3 со
стороны 2-го Труженикова
пер

Печать

Киоск

9

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/13
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Хамовники в части включения
адресов для размещения торговых объектов
со специализацией «Печать» тип Киоск
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», со статьей 18 Постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 22
сентября 2015 г. № ЦАО 07-13-4696/5, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа
Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия ,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения актуализированной схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа Хамовники, в части включения адресов для размещения торговых объектов со специализацией «Печать» тип Киоск (приложение).
2. Отказать в согласовании проекта изменения актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники, в части включения адреса для
размещения торговых объектов со специализацией «Печать» тип Киоск по адресу: Ул.Остоженка, д.2
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме122
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стить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 г. №12/13

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Хамовники
в части включению новых мест установки нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип Киоск
№ объекта

Адрес размещения

Вид
объекта

1.

Комсомольский прт,д.2-4

Киоск

2.

Малый Чудов пер., вл.8 Киоск

Площадь
места размещения
12

Печать

01 января по 31
декабря

Включение в
схему

6

Печать

01 января по 31
декабря

Включение в
схему

Специализация

Период размещения

Корректировка
схемы

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/14
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Хамовники в части
включения адреса для размещения киоска
«Театральные билеты»
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», со статьей 18 Постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 14
сентября 2015 г. № ЦАО 07-13-4632/5-4, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия ,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники, в части включения адреса
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для размещения киоска «Театральные билеты»: ул.Хамовнический вал, вл.34 (м.Спортивная), в связи с
проводимыми благоустроительными работами на территории района.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/15
О согласовании квартального плана
мероприятий на 4 квартал 2015 года по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
по месту жительства на территории
района Хамовники
На основании пункта 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», статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, на основании обращения
главы управы района Хамовники города Москвы от 08 сентября 2015 года № ХМ-13-731/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать квартальный план мероприятий на 4 квартал 2015 года по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Хамовники (Приложение).
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники на встречах с населением информировать о проводимых мероприятиях, а также принять участие в мероприятиях согласно плану.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
4. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

124

Н.В. Гущина

Дата
проведения
Место проведения

Охват

октябрь
ИТОГО:

спортплощадка

200

200

131 100,00

131 100,00

Объем
финансирования
( руб.)

Организация и проведение досугового
мероприятия «Будущее планеты Земля.
Всемирный день ребенка»
Новогоднее представление «Шире круг»

ИТОГО:

Концертный зал на
территории района
Хамовники
Закрытая площадка

Закрытая площадка

150 на 2-х
мер-ях
510

60

300

122 360,00
-2 мер-я
375 820,00

122 360,00

131 100,00

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Ответственный

Организация и проведения мероприятий в рамках
Дней воинской славы (2 мероприятия):
-День народного единства (первое мероприятие)

-Битва под Москвой (второе мероприятие)

1

2

декабрь

ноябрь

Закрытая площадка

Закрытая площадка

100

100

55 403, 28

55 403, 28

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Досуговые мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военно-прикладной,
историко-патриотической, оборонно-спортивной работы

декабрь

декабрь

октябрь

Досуговые мероприятия для детей и молодежи (фестивали, конкурсы, творческие вечера
для детей и молодежи)

«Школа безопасности» (1 мероприятие)

Организация и проведение досуговых мероприятий во дворах

Название мероприятия

3-4 Фестиваль «Творчество без границ» - 2
мероприятия

2

1

№

4 квартал 2015 года

ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на территории района Хамовники на 4 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 24 сентября 2015 г. № 12/15

ХАМОВНИКИ

125

126

Досугово-патриотическое мероприятие «Служу
России!» (пограничные войска)

Досуговое мероприятие для допризывной
молодежи «Идем служить!» (к осеннему призыву)
Досугово-патриотическое мероприятие «Связь
поколений»

7

8

6

5

4

3

2

1

1

9

6

Октябрьдекабрь
2015
Октябрьдекабрь
2015
Октябрьдекабрь
2015
Октябрьдекабрь
2015
1020.11.2015г
Октябрь-30
декабря
2015

декабрь

декабрь
2015

Территория района
Хамовники
ИТОГО:

763 293, 87

970

500 000,00

500 000.00

110 000,00

130 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

52 487,31

150

150

100

100

100

100

70

Дата
уточняется
Дата
уточняется
Спортивный праздник в рамках сдачи норм ГТО
Дата
уточняется
Спортивного мероприятия в рамках сдачи норм
Дата
ГТО - кросс (3000 метров)
уточняется
Осеннего кубка района Хамовники по футболу 7х7 Дата
среди мужских команд
уточняется
Соревнования района Хамовники по волейболу
Дата
уточняется

Спортивное мероприятие района Хамовники
«Детский футбольный фестиваль»
Спортивный праздник

Открытая площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

80

200

100

150

300

200

40 479,50

56 297,00

49 666,00

39 624,50

143 640,00

135 479,50

Организация и проведение спортивных мероприятий «Хамовники – территория спорта»

Новогодние праздничные мероприятия для актива
жителей района

ИТОГО:

Закрытая площадка

Закрытая площадка

Закрытая площадка

Закрытая площадка

Закрытая площадка

Закрытая площадка

Закрытая площадка

Праздничные мероприятия

Досугово-патриотическое мероприятие «Служу
России!» (Ракетные войска стратегического
назначения)
Досугово-патриотическое мероприятие «Служу
России!» (войска противовоздушной обороны)

5

4

Организация и проведение досугового
мероприятия «Памятные вехи нашей истории»:
- День ввода советских войск в Афганистан
Досугово-патриотическое мероприятие «Служу
России!» (Военно-воздушные силы РФ)

3

Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники

Префектура ЦАО

Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

ХАМОВНИКИ

Турнира района Хамовники по Самбо

Турнир района Хамовники по пейнтболу

Турнир района Хамовники по Боулингу

Соревнования района Хамовники по хоккею с
шайбой

Турнир района Хамовники по Новусу среди лиц с
ограниченными физическими возможностями

10

11

12

13

14

Фестиваль развивающих игр «Игры разума»
1 мероприятие
9-10 Досуговое мероприятие «Цифровая елка»
2 мероприятия

8

Фестиваль «Цифровое будущее»
1 мероприятие (Продолжительность – 5 дней)
2 Фестиваль «Хамовническая слобода»
1 мероприятие
3 Фестиваль творчества «Не стареют душой
ветераны» 1 мероприятие
4 Развивающие и познавательные программы для
детей и подростков
1 мероприятие
5 Фестиваль по робототехнике
1 мероприятие (продолжительность 3 дня)
6-7 Фестиваль «Творчество без границ» - 2 мероприятия

1

По декабрь
2015
Ноябрьдекабрь
2015
Ноябрьдекабрь
2015

Дата
уточняется
Дата
уточняется
Дата
уточняется
По декабрь
2015
По декабрь
2015

70

1980

ИТОГО:

100

70

200

150

150

150

60

Зал, приспособленный
для перемещения лиц
с ограниченными
физическими
возможностями

Специализированный
комплекс/зал
Открытая спортивная
площадка

Закрытая площадка
Спортивный зал
Открытая/закрытая
площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

948 290,00

36 774,50

40 479,50

48 982,00

168 302,0

47 367,00

44 422,00

56 297,00

40 479,50

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники

октябрьдекабрь
октябрьдекабрь
октябрьдекабрь
Декабрь

октябрьдекабрь
октябрьдекабрь
октябрьдекабрь
октябрьдекабрь

150
(на 2-х)
200
70

Закрытая площадка
Закрытая площадка

70

Закрытая площадка

Закрытая площадка

300

Закрытая площадка

200

500

Закрытая площадка

Закрытая площадка

400

Закрытая площадка

127 585,00

142 500,00

142 500,00

142 500,00

71 250,00

137 750,00

313 500,00

218 500,00

Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники

Досуговые мероприятия направленные на развитие творчества и познавательные активности населения

Осенний кубок по мини-футболу Детской
Дворовой Лиги
Фестиваль силовых видов спорта

8

9

Соревнования района Хамовники по флорболу

7
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127

128

Фестиваль «Хамовники»

300
2190

Закрытая площадка
ИТОГО:

6500

ВСЕГО:

5 107 088,87

760 000,00

461 510

400
650

176 320

100

ИТОГО:

122 170

1 628 585,00

332 500,00

150

Досуговые тематические мероприятия для населения (6 мероприятий)

октябрьдекабрь

Организация
и
проведение
досугового
октябрь
Закрытая площадка
мероприятия, приуроченного ко дню пожилого
2015
человека
01.10.15
2 Досуговое мероприятие «Моей маме посвящается» ноябрь 2015
Закрытая площадка
29.11.15
3-6 Новогоднее
развлекательное
представление
декабрь
Дворовая или спортивная
«Сказочный посох Деда Мороза». (4 мероприятия)
площадка

1

11

Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

ХАМОВНИКИ

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/16
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Хамовники города Москвы
в 2015 году, в рамках постановления
Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП
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 пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 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 Хамовники города Москвы, на основании обращений
главы управы района Хамовники города Москвы от 15 сентября 2015 года № ХМ-13-751/15,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2015 г., в рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП
(Приложение)».
2. Главе управы района Хамовники города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, работ и услуг по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2015 г.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района
Хамовники.
4. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru), опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 г. №12/16

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Хамовники города Москвы
в рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП в 2015 г.
№ п/п

Наименование
Капитальный ремонт нежилого помещения
Совета ветеранов, расположенного по адресу:
Фрунзенская наб., д.10А
ИТОГО

Виды работ
Капитальный ремонт

Стоимость (руб.)
2 878105,74

2 878105,74
129
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Хамовники
от 31 октября 2012 № 9/10 (в редакции решения
от 20 июня 2013 г. № 8/10 «Об утверждении
Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Хамовники
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 Хамовники решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 31 октября
2012 №9/10 ( в редакции решения от 20 июня 2013 г. №8/10 «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» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 года № 12/17

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Хамовники (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 кадастро130
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вом 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 Хамовники и Комиссия по градостроительному регулированию, экологии
и охране культурного наследия 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 Хамовники 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
24 сентября 2015 г. № 12/18
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015 года № 6/9 «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 Хамовники 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 Хамовники решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 23 апреля 2015
года № 6/9 «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 Хамовники 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 Хамовники в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 года № 12/18

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 Хамовники (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
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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 Хамовники и Комиссия Совета депутатов по социальной политике, взаимодействию с общественными организациями и молодежью (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Хамовники 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 Хамовники 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 Хамовники или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/19
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 Хамовники 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 в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 31
октября 2012 №9/12 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов» и пункта 2.16. решения от 20 июня 2013 года
№8/10 «О внесении изменений в решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 года № 12/19

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Хамовники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения нека134
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питальных 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 Хамовники и Комиссия по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия 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 Хамовники 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 Хамовники).
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
24 сентября 2015 г. № 12/20
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального
округа Хамовники по адресу: ул. Усачева, д. 22
В соответствии с пунктом 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», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы
от 06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 23 сентября 2015 г. №14-38-001500/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул. Усачева, д.22
с площадью места размещения 50 кв.м.(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники
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1

№

Хамовники

Район

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта
ООО «БиТиЛинк»

Хозяйствующий
субъект
ул. Усачева Д.22

Адрес
Продукция
общественного
питания

Специализация

50 кв.м

Площадь
места
размещения,
кВ.м

09.10.2015

Срок
направления
согласования

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности
в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе
при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 24 сентября 2015 года № 12/20
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/21
О рассмотрении Типового порядка въезда
и выезда на придомовую территорию
транспортных средств собственников
помещений и иных лиц в многоквартирном
доме, расположенном на территории
муниципального округа Хамовники
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 N 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать Типовой порядок въезда и выезда на придомовую территорию транспортных средств
собственников помещений и иных лиц в многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального округа Хамовники (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не позднее
30 дней со дня принятия и разместить на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 г. № 12/21
УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
№ ____ ПО УЛИЦЕ _________________
ГОРОД МОСКВА
«____» ____________ 2015 г.

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК
ВЫЕЗДА И ВЪЕЗДА НА ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ И ИНЫХ ЛИЦ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
№
ПО УЛИЦЕ ____________________________________, расположенном
на территории муниципального округа Хамовники
В соответствии с п.6 Постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 N 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» собственники помещений в многоквартирном доме № ___ по ул.__________ (далее – собственники) , расположенном на территории муни138
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ципального округа Хамовники, установили, что выезд и въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме дома ____ и иных лиц осуществляется в следующем порядке:
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Для ограничения проезда на придомовую территорию дома № _____ по ул._______ (далее – придомовая территория) установлено ограждающее устройство, согласованное решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники № ____ от ___________.
Собственники договорились о совместном использовании ограждающего устройства в виде металлического шлагбаума (далее-шлагбаум), снабженного дистанционным электрическим устройством открывания, используемым круглосуточно жителями дома, которые могут осуществлять контроль въездавыезда автотранспорта на придомовую территорию домов посредством видеокамер и монитора, при
соблюдении нижеследующих условий.
1.2. Согласно п.11 Постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 N 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», установка и содержание ограждающих устройств осуществляется за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном доме. В целях беспрепятственного проезда автомобилей через придомовую территорию, Собственники обеспечивают бесперебойную работу шлагбаума. Местом постоянного расположения шлагбаума
является въезд на придомовую территорию дома № _____, согласно схеме, прилагаемой к настоящему
Положению (Приложение № 2).
В случае неустранимой поломки ворот или шлагбаума либо при необходимости установки более совершенной его конструкции, допускается замена шлагбаума по совместному согласию и совместному финансированию Собственниками.
1.3. Для шлагбаума, указанного в пункте 1.1 настоящего Положения, Собственники определили следующий порядок использования:
- за всеми собственниками сохраняется равное право проезда принадлежащего им автомобильного
транспорта через придомовую территорию многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Москва, ул.______________, дом № _______, стр. ___________, проезд по которой ограничен ограждающими устройствами, указанными в п.1.1
- владельцы автотранспортных средств, не принявшие участие в финансировании, установке и содержании ограждающих устройств, не обеспечиваются пультами дистанционного управления ограждающим
устройством и проезжают на придомовую территорию, связываясь с лицом, отвечающим за круглосуточную работу ограждающего устройства по следующему номеру телефона _________________________;
- Cобственники утверждают на общем собрании список автомобилей, владельцы которых намерены получить устройства дистанционного управления ограждающим устройством (Приложение № 1);
- каждый Собственник или его представитель предоставляет уполномоченным Общим собранием
Собственников лицам для включения в список сведения о своем автомобиле (марка автомобиля и номер его государственной регистрации);
- Собственники имеют право оставлять автомобили на придомовой территории дома д._____ согласно вышеуказанному списку.
1.4.Собственники имеют право, разрешать проезд и временную стоянку автомобилей лиц, прибывших к ним в качестве гостей, либо разрешать проезд и временную стоянку автомобилей для выполнения необходимых работ по дому ежедневно в режиме рабочего времени с 7-00 до 23-00.
Для пропуска на придомовую территорию такси, автомобилей служб и организаций доставки и сервиса, а также автомобилей гостей Собственники связываются с лицом, отвечающим за круглосуточную
работу ограждающего устройства по следующему номеру телефона _________________________
Юридические и физические лица, арендующие помещения в доме на основании договоров с собственниками пользуются всеми правами собственников;
Собственники обеспечивают организацию работы шлагбаума для круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органи139
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заций газового хозяйства и коммунальных служб.
1.5. Собственники или представители Собственников квартир в данном многоквартирном доме, не
участвующих в распределении парковочных мест на территории,ограниченной ограждающим устройством (шлагбаумом), имеют право кратковременно заезжать на территорию, ограниченную ограждающим устройством (шлагбаумом), для загрузки/выгрузки пассажиров или необходимых вещей.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Собственники обязуются:
2.1.1. Поддерживать шлагбаум в исправном состоянии и нести текущие расходы на их содержание в
равных долях в размере, согласованном сторонами, согласно калькуляции расходов (Приложение № 3).
Оплата установки и эксплуатации шлагбаума осуществляется всеми Собственниками в равных долях с
каждого автомобиля (парковочного места), вне зависимости от марок принадлежащих им автомобилей.
2.1.2. Проводить ремонт шлагбаума совместно в следующем порядке:
Собственниками на общем собрании составляется и утверждается смета на выполнение работ. Оплата по смете производится в сроки, установленные Общим собранием. В случае неустранимой поломки
ворот или шлагбаума либо при необходимости установки более совершенной его конструкции, допускается замена шлагбаума и ворот по совместному согласию и совместному финансированию соответствующими сторонами настоящего порядка.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Собственники, уклоняющиеся от оплаты, предусмотренной в разделе 2 настоящего порядка, могут по решению Общего собрания быть лишены возможности пользоваться ключами дистанционного
управления шлагбаумом до полного погашения образовавшейся задолженности.
За порчу или неправильную эксплуатацию шлагбаума виновное лицо за счет собственных средств возмещает расходы на ремонт шлагбаума.
4.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. При реализации условий настоящего порядка собственники проявляют взаимное уважение и доброжелательное отношение к интересам каждого собственника и стремятся к достижению согласованного решения. При недостижении согласованного решения спорные вопросы подлежат судебному рассмотрению в соответствии с законодательством. До вступления решения суда в законную силу собственники не ограничивают друг друга в праве пользования ограждающим устройством.
4.2. В случае нарушения прав Собственников или их представителей в рамках настоящего порядка,
пострадавшая сторона вправе обратиться для рассмотрения ситуации в Совет депутатов муниципального
округа Хамовники, который может поднять вопрос о мерах по контролю над исполнением настоящего порядка Собственниками многоквартирного дома или их представителями, а также вопрос о целесообразности наличия ограждающего устройства на придомовой территории данного многоквартирного дома.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения оформляются решением общего собрания в письменном виде.
5.2. Положение составляется в необходимом количестве экземпляров, по одному для каждого Собственника. Положение выдается каждому Собственнику под роспись согласно списку (Приложение № 4).
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/22
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: Смоленский бул.,
д. 22/14
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября 2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума с дистанционным управлением и автоматических въездных ворот на придомовой территории многоквартирного жилого дома
по адресу: Смоленский бул., д. 22/14 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, Управы района Хамовники, Совета депутатов муниципального округа Хамовники и социальных служб.
Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме.
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/25
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хамовники за
сентябрь 2015 года
На основании части 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
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города Москвы», приложения 3 постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», пункта 2 Положения о поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники, за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета города Москвы, с учетом заключения постоянной Бюджетнофинансовой Комиссии Совета депутатов,
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» за сентябрь 2015
года, поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники:
1) Алексанкина Александра Сергеевича – в размере 16 969,69 руб.;
2)Беликову Елену Александровну – в размере 34 803,04 руб.;
3) Бурганова Игоря Александровича – в размере 16 136,36 руб.;
4) Воронкова Андрея Олеговича – в размере 20 803,03 руб.;
5) Доброволького ААлександра Павловича – в размере 0 руб.;
6) Мельникова Александра Николаевича – в размере 45 469,69 руб.;
7) Павлову Татьяну Львовну – в размере 28 303,04руб.;
8) Парушину Александру Евгеньевну – в размере 12 303,03 руб.;
9) Пахомова Владимира Николаевича – в размере 26803,03 руб.;
10) Попову Эмму Семеновну – в размере 34 803,03 руб.;
11)Соболева Константина Эдуардовича – в размере 7 636,36 руб.;
12) Спивака Григория Алексеевича – в размере 35 969,70 руб.
2. Администрации муниципального округа Хамовники выплатить поощрение в соответствии с пунктом
1 настоящего решения.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/26
О плане заседаний Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
на IV квартал 2014 года
Руководствуясь пунктом 6 статьи 8 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить План заседаний Совета депутатов муниципального округа Хамовники на IV квартал
2015 года (Приложение).
2. План заседаний Совета депутатов муниципального округа Хамовники на IV квартал 2015 года опу142
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бликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 года № 12/26

План
работы Совета депутатов муниципального округа Хамовники
на IV квартал 2015 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Прим.

IVквартал (октябрь, ноябрь, декабрь):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Об итогах весеннего призыва и организации осенней призывной кампании 2015 года.
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 9 месяцев полугодие
2015 года.
О проекте бюджета муниципального округа Хамовники в городе Москве на 2016 год.
О назначении публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа
Хамовники «О проекте бюджета муниципального округа Хамовники на 2016 год
О Плане основных культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий на
территории муниципального образования Хамовники на 1 квартал 2016 года .
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа
Хамовники от 18 декабря 2016 года №12/1 «Об утверждении бюджета муниципального округа
Хамовники на 2015 год и плановый период 2016-2017»
Рассмотрение адресных перечней благоустройства муниципального округа Хамовники на
2016 год.
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Хамовники
О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории,
расположенной в муниципальном округе Хамовники
О плане мероприятий по военно- патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа Хамовники и местным
праздникам на 1 полугодие 2016 года
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Хамовники города Москвы в 2016 году в рамках постановления Правительства от 13
сентября 2012 № 484-ПП
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники за 4 квартал
2015 года
О плане работы Совета депутатов МО Хамовники на I квартал 2016г.
Утверждение графика приема депутатами населения на 1-й квартал 2016 года.
О заслушивании Советом депутатов муниципального округа Хамовники отчета главы управы
и информации руководителей городских организаций за 2015 год
Рассмотрение заявлений по вопросам местного значения
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 г. № 12/27
О графике приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Хамовники на IV квартал 2015 года
Руководствуясь пунктом 5 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, Порядком организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Хамовники на IV квартал 2015 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 24 сентября 2015 г. № 12/27

ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ХАМОВНИКИ в октябре-декабре 2015 года

ФИО депутата

Октябрь

ВРИО главы муниципального округа:
Гущина
еженеНина Владимировна
дельно

Ноябрь

Еженедельно

Декабрь

еженедельно

Место и время приема

Ул. Пречистенка, комн. № 5
каждый понедельник с 15.00 до 18.00 час.
Предварительная запись по тел. 8-499-766-91-98

1 избирательный округ
Беликова
Елена Александровна
Воронков
Андрей Олегович
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05.10
19.10

02.11
16.11

07.12
21.12

08.10

12.11

10.12

22.10

26.11

24.12

ООО «УКСИР района Хамовники Пречистенка,
14, кабинет руководителя, с 15.00 до 18.00
Ул.Пречистенка,д.14 каб.№8 с 16.00 до 19.00
Помещение местного отделения Ленинское МГО
КПРФ Несвижский пер., д.4, кв4 с 16.00 до 19.00
тел. 8499-245-33-72
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14.10
28.10

11.11
25.11

Парушина
Александра Евгеньевна

15.10

19.11

17.12

Спивак
Григорий Алексеевич

12.10

09.11

14.12

Пахомов
Владимир Николаевич

09.12
23.12

Ул.Пречистенка,д.14 каб.№5 с 16.00 до 19.00
Совет ветеранов № 11, 3-я Фрунзенская ул., д.3 с
16.00 до 19.00

3-я Фрунзенская, дом 12, с 19.00 до 21.00
Детская стоматологическая поликлиника №30,
3-я Фрунзенская ул., д.6, кабинет главного врача,
с 15.00 до 18.00

2 избирательный округ

Алексанкин
Александр Сергеевич

Добровольский
Александр Павлович
Мельников
Александр Николаевич
Соболев
Константин Эдуардович

16.10

11.12

Ул.Пречистенка,д.14 каб.№8 с 19.00 до 22.00
Ул.Пречистенка,д.14 каб.№8 с 16.00 до19.00

22.11
15.10

19.11

17.12

Ул.Пречистенка,д.14 каб.№8 с 16.00 до 19.00

05.10
19.10

02.11
16.11

07.12
21.12

Региональной общественной организации «Объединение воинов-интернационалистов Зубовский пр.,д.2,стр.1 с 16.00 по 19.00

15.10

19.11

17.12

Ул.Пречистенка,д.14 каб.№8 с 16.00 до 19.00

3 избирательный округ
Городская поликлиника № 171
1-й Зачатьевский пер., д.1/5
кабинет главного врача, с 16.00 до 19.00

Попова
Эмма Семеновна

05.10
19.10

02.11
16.11

Бурганов
Игорь Александрович

12.10

09.11

14.12

«Музей Дом Бурганова», ул.Б. Афанасьевский ,
д.15, с 16.00 до 19.00

Павлова
Татьяна Львовна

12.10

09.11

14.12

НОУ «Солнечный круг»,
М. Пироговская, д.6/4 с 16.00 до 19.00

Шляпников
Владимир Владимирович

26.10

30.11

28.12

Ул.Пречистенка,д.14 каб.№8 с 19.00 до 21.00

07.12
21.12
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.09.2015 года № 78
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Головинский от 23 декабря 2014 года
№ 113 «О бюджете муниципального округа
Головинский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55, Приказом
Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Советом депутатов принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 23 декабря 2014 года № 113 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» на 2015 год:
1.1. Направить часть остатка собственных средств муниципального округа Головинский, сложившегося на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2015 года, на текущий ремонт помещений, занимаемых администрацией МО Головинский на праве безвозмездного пользования по адресу: ул.
Флотская, дом 1, в сумме 495 тыс. руб., КБК 0104 31Б0105 244.
1.2. Направить экономию бюджетных ассигнований по КБК 0104 33А0104 244 в сумме 8,2 тыс. руб.
на увеличение расходов по КБК 0104 33А0104 122 в целях обеспечения социальных выплат муниципальным служащим, осуществляющим организацию опеки, попечительства и патронажа.
1.3. Направить экономию бюджетных ассигнований по КБК 1204 35Е0103 244 в сумме 25,0 тыс. руб.
на увеличение расходов по КБК 0102 31А0101 244 в целях материально-технического обеспечения главы муниципального округа.
1.4. Направить экономию бюджетных ассигнований по КБК 1204 35Е0103 244 в сумме 75,0 тыс. руб.
на увеличение расходов по КБК 0102 31А0101 121 в целях увеличения фонда оплаты труда главы муниципального округа.
1.6. Направить экономию бюджетных ассигнований по КБК 0804 09Г0701 244 в сумме 180,5 тыс. руб.
на увеличение расходов по КБК 0804 09Г0701 611 в целях увеличения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства.
1.7. Направить экономию бюджетных ассигнований по КБК 1102 10А0301 244 в сумме 117,7 тыс. руб.
на увеличение расходов по КБК 1102 10А0301 611 в целях увеличения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание
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государственных услуг (выполнение работ) в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
1.8. Направить экономию бюджетных ассигнований по КБК 1204 35Е0103 244 в сумме 0,3 тыс. руб.
на увеличение расходов по КБК 0104 31Б0105 853 в целях уплаты иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
1.9. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2015 год:
- общий объем доходов в сумме 59 609,3 тыс. руб.,
- общий объем расходов в сумме 60 404,3 тыс. руб.
- дефицит бюджета в сумме 795,0 тыс. руб.»
1.10. Изложить Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» в редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению;
1.11. Изложить Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.12. Изложить в решение Приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Мемухину В.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
от «29» сентября 2015 года № 78

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Наименование кода
Ведом- Разклассификации расходов
ство
дел
бюджета
администрация муниципального окру900
га Головинский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
900
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
900
01
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления города Москвы

900

01

Подраздел

Целевая
статья

Вид
Сумма, тыс.руб.
расходов 2015 год 2016 год 2017 год
60 404,3

56 086,1 58 713,8

00

33 433,2

29 083,2 31 710,9

02

1 784,2

1 684,2

1 684,2

1 649,8

1 549,8

1 549,8

02

3100000
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Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, связанные с общегосударственным
управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления города Москвы
148

900

01

02

31А0000

1 649,8

1 549,8

1 549,8

900

01

02

31А0100

1 649,8

1 549,8

1 549,8

900

01

02

31А0101

1 649,8

1 549,8

1 549,8

900

01

02

31А0101

100

1 510,9

1 440,2

1 440,2

900

01

02

31А0101

120

1 510,9

1 440,2

1 440,2

900

01

02

31А0101

121

1 440,5

1 365,5

1 365,5

900

01

02

31А0101

122

70,4

74,7

74,7

900

01

02

31А0101

200

138,9

109,6

109,6

900

01

02

31А0101

240

138,9

109,6

109,6

900

01

02

31А0101

244

138,9

109,6

109,6

900

01

02

3500000

134,4

134,4

134,4

900

01

02

35Г0000

134,4

134,4

134,4

900

01

02

35Г0100

134,4

134,4

134,4

900

01

02

35Г0111

134,4

134,4

134,4

900

01

02

35Г0111

200

134,4

134,4

134,4

900

01

02

35Г0111

240

134,4

134,4

134,4

900

01

02

35Г0111

244

134,4

134,4

134,4

900

01

03

3 229,2

273,0

273,0

900

01

03

109,2

273,0

273,0

3100000
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Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти
в части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

900

Иные бюджетные ассигнования

900

Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных
органов местного самоуправления

900

Глава администрации муниципального округа

900

01

03

31А0000

109,2

273,0

273,0

900

01

03

31А0100

109,2

273,0

273,0

900

01

03

31А0102

109,2

273,0

273,0

900

01

03

31А0102

100

109,2

273,0

273,0

900

01

03

31А0102

120

109,2

273,0

273,0

900

01

03

31А0102

123

109,2

273,0

273,0

900

01

03

3300000

3 120,0

0,0

0,0

900

01

03

33А0000

3 120,0

0,0

0,0

900

01

03

33А0400

3 120,0

0,0

0,0

01

03

33А0401

3 120,0

0,0

0,0

01

03

33А0401

800

3 120,0

0,0

0,0

01

03

33А0401

880

3 120,0

900

01

04

900

01

04

3100000

9 759,9

8 583,8

8 583,8

900

01

04

31Б0000

9 759,9

8 583,8

8 583,8

900

01

04

31Б0100

9 759,9

8 583,8

8 583,8

900

01

04

31Б0101

1 549,8

1 549,8

1 549,8

27 872,8

26 696,7 26 696,7

149

ГОЛОВИНСКИЙ

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

01

04

31Б0101

100

1 435,9

1 440,2

1 440,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01

04

31Б0101

120

1 435,9

1 440,2

1 440,2

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

900

01

04

31Б0101

121

1 365,5

1 365,5

1 365,5

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

900

01

04

31Б0101

122

70,4

74,7

74,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0101

200

113,9

109,6

109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0101

240

113,9

109,6

109,6

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

900

01

04

31Б0101

244

113,9

109,6

109,6

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа

900

01

04

31Б0105

8 210,1

7 034,0

7 034,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

01

04

31Б0105

100

6 614,0

6 142,2

6 142,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01

04

31Б0105

120

6 614,0

6 142,2

6 142,2

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

900

01

04

31Б0105

121

5 544,6

5 544,6

5 544,6

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

900

01

04

31Б0105

122

1 069,4

597,6

597,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0105

200

1 595,8

891,8

891,8

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0105

240

1 595,8

891,8

891,8

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

900

01

04

31Б0105

244

1 595,8

891,8

891,8

Иные бюджетные ассигнования

900

01

04

31Б0105

800

0,3

-

-

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0105

850

0,3

-

-

Уплата иных платежей

900

01

04

31Б0105

853

0,3

-

-

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов

900

01

04

3300000

150
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Непрограммные направления деятельности органов государственной власти
в части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01

04

33А0000

16 879,7 16 879,7 16 879,7

900

01

04

33А0100

16 879,7 16 879,7 16 879,7

900

01

04

33А0101

900

01

04

33А0101

900

01

04

900

01

900

3 946,5

3 946,5

3 946,5

100

2 695,4

2 710,9

2 710,9

33А0101

120

2 695,4

2 710,9

2 710,9

04

33А0101

121

2 412,1

2 412,1

2 412,1

01

04

33А0101

122

283,3

298,8

298,8

900

01

04

33А0101

200

1 251,1

1 235,6

1 235,6

900

01

04

33А0101

240

1 251,1

1 235,6

1 235,6

244

1 251,1

1 235,6

1 235,6

5 465,1

5 465,1

5 465,1

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства

900

01

04

33А0101

900

01

04

33А0102

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

01

04

33А0102

100

4 263,9

4 289,7

4 289,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01

04

33А0102

120

4 263,9

4 289,7

4 289,7

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

900

01

04

33А0102

121

3 668,3

3 668,3

3 668,3
151
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, связанные с общегосударственным
управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
152

900

01

04

33А0102

122

595,6

621,4

621,4

900

01

04

33А0102

200

1 201,2

1 175,4

1 175,4

900

01

04

33А0102

240

1 201,2

1 175,4

1 175,4

900

01

04

33А0102

244

1 201,2

1 175,4

1 175,4

900

01

04

33А0104

7 468,1

7 468,1

7 468,1

900

01

04

33А0104

100

5 547,6

5 573,8

5 573,8

900

01

04

33А0104

120

5 547,6

5 573,8

5 573,8

900

01

04

33А0104

121

4 976,2

4 976,2

4 976,2

900

01

04

33А0104

122

571,4

597,6

597,6

900

01

04

33А0104

200

1 920,5

1 894,3

1 894,3

900

01

04

33А0104

240

1 920,5

1 894,3

1 894,3

900

01

04

33А0104

244

1 920,5

1 894,3

1 894,3

900

01

04

3500000

1 233,2

1 233,2

1 233,2

900

01

04

35Г0000

1 233,2

1 233,2

1 233,2

900

01

04

35Г0100

1 233,2

1 233,2

1 233,2

900

01

04

35Г0111

1 233,2

1 233,2

1 233,2

900

01

04

35Г0111

200

1 233,2

1 233,2

1 233,2

900

01

04

35Г0111

240

1 233,2

1 233,2

1 233,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

900

01

04

900

01

07

Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления

900

01

07

900

01

900

Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления при проведении выборов и
референдумов
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по проведению выборов и референдумов в городе Москве
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций
органов местного самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных
органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию
исполнительных органов местного самоуправления

35Г0111

244

1 233,2

1 233,2

1 233,2

-

-

2 627,7

3500000

-

-

2 627,7

07

35А0000

-

-

2 627,7

01

07

35А0100

-

-

2 627,7

900

01

07

35А0101

-

-

2 627,7

900

01

07

35А0101

200

-

-

2 627,7

900

01

07

35А0101

240

-

-

2 627,7

900

01

07

35А0101

244

-

-

2 627,7

900

01

11

50,0

50,0

50,0

900

01

11

3200000

50,0

50,0

50,0

900

01

11

32А0000

50,0

50,0

50,0

900
900
900

01
01
01

11
11
11

32А0100
32А0100
32А0100

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

900

01

13

497,0

379,3

379,3

900

01

13

3100000

497,0

379,3

379,3

900

01

13

31Б0000

497,0

379,3

379,3

900

01

13

31Б0100

497,0

379,3

379,3

900

01

13

31Б0104

129,3

129,3

129,3

900

01

13

31Б0104

800

129,3

129,3

129,3

900

01

13

31Б0104

850

129,3

129,3

129,3

900

01

13

31Б0104

853

129,3

129,3

129,3

900

01

13

31Б0199

367,7

250,0

250,0

800
870
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01

13

31Б0199

200

367,7

250,0

250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

13

31Б0199

240

367,7

250,0

250,0

31Б0199

244

367,7

250,0

250,0

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

900

01

13

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900

08

04

Культура Москвы

900

08

04

0900000

11 321,2 11 321,2 11 321,2

Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры

900

08

04

09Г0000

11 321,2 11 321,2 11 321,2

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства и мероприятия по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства,
осуществляемые префектурами административных округов города Москвы и
подведомственными им учреждениями

900

08

04

09Г0700

11 321,2 11 321,2 11 321,2

Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

900

08

04

09Г0701

11 321,2 11 321,2 11 321,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

08

04

09Г0701

200

1 931,6

2 112,1

2 112,1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08

04

09Г0701

240

1 931,6

2 112,1

2 112,1

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

900

08

04

09Г0701

244

1 931,6

2 112,1

2 112,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900

08

04

09Г0701

600

9 389,6

9 209,1

9 209,1

13 096,6 13 185,4 13 185,4
13 096,6 13 185,4 13 185,4

Субсидии бюджетным учреждениям

900

08

04

09Г0701

610

9 389,6

9 209,1

9 209,1

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900

08

04

09Г0701

611

8 834,3

8 653,8

8 653,8

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

900

08

04

09Г0701

612

555,3

555,3

555,3

Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления

900

08

04

3500000

1 775,4

1 864,2

1 864,2

Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы

900

08

04

35Е0000

1 775,4

1 864,2

1 864,2
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Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов
города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08

04

35Е0100

1 775,4

1 864,2

1 864,2

900

08

04

35Е0105

1 775,4

1 864,2

1 864,2

900

08

04

35Е0105

200

1 775,4

1 864,2

1 864,2

900

08

04

35Е0105

240

1 775,4

1 864,2

1 864,2

900

08

04

35Е0105

244

1 775,4

1 864,2

1 864,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

1 207,2

1 233,0

1 233,0

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы в области социальной
политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов
города Москвы в области социальной
политики
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

10

01

784,8

784,8

784,8

900

10

01

3500000

784,8

784,8

784,8

900

10

01

35П0000

784,8

784,8

784,8

900

10

01

35П0100

784,8

784,8

784,8

900

10

01

35П0109

784,8

784,8

784,8

Межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0109

500

784,8

784,8

784,8

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы в области социальной
политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов
города Москвы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900

10

01

35П0109

540

784,8

784,8

784,8

900

10

06

422,4

448,2

448,2

900

10

06

3500000

422,4

448,2

448,2

900

10

06

35П0000

422,4

448,2

448,2

900

10

06

35П0100

422,4

448,2

448,2

900

10

06

35П0118

422,4

448,2

448,2

900

10

06

35П0118

300

422,4

448,2

448,2

900

10

06

35П0118

320

422,4

448,2

448,2

900

10

06

35П0118

321

422,4

448,2

448,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

11

00

11 067,6 11 067,6 11 067,6

Массовый спорт

900

11

02

11 067,6 11 067,6 11 067,6
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Спорт Москвы
Массовая физкультурно-спортивная работа
Осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов
города Москвы

900

11

02

1000000

11 067,6

900

11

02

10А0000

11 067,6 11 067,6 11 067,6

900

11

02

10А0300

11 067,6 11 067,6 11 067,6

900

11

02

10А0301

11 067,6 11 067,6 11 067,6

900

11

02

10А0301

200

4 345,0

5 462,4

5 462,4

900

11

02

10А0301

240

4 345,0

5 462,4

5 462,4

900

11

02

10А0301

244

4 345,0

5 462,4

5 462,4

900

11

02

10А0301

600

6 722,6

5 605,2

5 605,2

900

11

02

10А0301

610

6 722,6

5 605,2

5 605,2

900

11

02

10А0301

611

6 622,6

5 505,2

5 505,2

900

11

02

10А0301

612

100,0

100,0

100,0

900

12

00

1 599,7

1 516,9

1 516,9

900

12

02

1 228,5

1 316,9

1 316,9

900

12

02

3500000

1 228,5

1 316,9

1 316,9

900

12

02

35Е0000

1 228,5

1 316,9

1 316,9

900

12

02

35Е0100

1 228,5

1 316,9

1 316,9

900

12

02

35Е0103

1 228,5

1 316,9

1 316,9

900

12

02

35Е0103

200

1 228,5

1 316,9

1 316,9

900

12

02

35Е0103

240

1 228,5

1 316,9

1 316,9

35Е0103

244

1 228,5

1 316,9

1 316,9

371,2

200,0

200,0

371,2

200,0

200,0

Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации

900

12

02

900

12

04

Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления

900

12

04
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Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов
города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12

04

35Е0000

371,2

200,0

200,0

900

12

04

35Е0100

371,2

200,0

200,0

900

12

04

35Е0103

371,2

200,0

200,0

900

12

04

35Е0103

200

371,2

200,0

200,0

900

12

04

35Е0103

240

371,2

200,0

200,0

900

12

04

35Е0103

244

371,2

200,0

200,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от «29» сентября 2015 года № 78
Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, тыс.руб.

Наименование кода классификации расходов бюджета

Раздел

Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Москвы
Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления

01

00

33 433,2

29 083,2

31 710,9

01

02

1 784,2

1 684,2

1 684,2

01

02

3100000

1 649,8

1 549,8

1 549,8

01

02

31А0000

1 649,8

1 549,8

1 549,8

01

02

31А0100

1 649,8

1 549,8

1 549,8

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01

02

31А0101

1 649,8

1 549,8

1 549,8

01

02

31А0101

100

1 510,9

1 440,2

1 440,2

01

02

31А0101

120

1 510,9

1 440,2

1 440,2

01

02

31А0101

121

1 440,5

1 365,5

1 365,5

01

02

31А0101

122

70,4

74,7

74,7

2015 год 2016 год 2017 год
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

02

31А0101

200

138,9

109,6

109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

31А0101

240

138,9

109,6

109,6

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

01

02

31А0101

244

138,9

109,6

109,6

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

01

02

3500000

134,4

134,4

134,4

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

01

02

35Г0000

134,4

134,4

134,4

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, связанные с общегосударственным управлением

01

02

35Г0100

134,4

134,4

134,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35Г0111

134,4

134,4

134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

02

35Г0111

200

134,4

134,4

134,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

35Г0111

240

134,4

134,4

134,4

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

01

02

35Г0111

244

134,4

134,4

134,4

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

3 229,2

273,0

273,0

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Москвы

01

03

3100000

109,2

273,0

273,0

Представительные органы местного самоуправления

01

03

31А0000

109,2

273,0

273,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления

01

03

31А0100

109,2

273,0

273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01

03

31А0102

109,2

273,0

273,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

03

31А0102

100

109,2

273,0

273,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

31А0102

120

109,2

273,0

273,0

Иные выплаты, за исключением фонда
оплатытруда государственных (муниципальных) органов, лицам,привлекаемым
согласно законодательству для
выполненияотдельных полномочий

01

03

31А0102

123

109,2

273,0

273,0
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Непрограммные направления деятельности органов государственной власти
в части предоставления межбюджетных
трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы

01

03

3300000

3 120,0

0,0

0,0

01

03

33А0000

3 120,0

0,0

0,0

01

03

33А0400

3 120,0

0,0

0,0

01

03

33А0401

3 120,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

03

33А0401

800

3 120,0

0,0

0,0

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
Глава администрации муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

33А0401

880

3 120,0

01

04

27 872,8

26 696,7

26 696,7

01

04

3100000

9 759,9

8 583,8

8 583,8

01

04

31Б0000

9 759,9

8 583,8

8 583,8

01

04

31Б0100

9 759,9

8 583,8

8 583,8

01

04

31Б0101

1 549,8

1 549,8

1 549,8

01

04

31Б0101

100

1 435,9

1 440,2

1 440,2

01

04

31Б0101

120

1 435,9

1 440,2

1 440,2

01

04

31Б0101

121

1 365,5

1 365,5

1 365,5

01

04

31Б0101

122

70,4

74,7

74,7

01

04

31Б0101

200

113,9

109,6

109,6

01

04

31Б0101

240

113,9

109,6

109,6

01

04

31Б0101

244

113,9

109,6

109,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Обеспечение деятельности администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

Иные бюджетные ассигнования

01

04

01

04

31Б0105

01

04

31Б0105

01

04

01

8 210,1

7 034,0

7 034,0

100

6 614,0

6 142,2

6 142,2

31Б0105

120

6 614,0

6 142,2

6 142,2

04

31Б0105

121

5 544,6

5 544,6

5 544,6

01

04

31Б0105

122

1 069,4

597,6

597,6

01

04

31Б0105

200

1 595,8

891,8

891,8

01

04

31Б0105

240

1 595,8

891,8

891,8

31Б0105

244

1 595,8

891,8

891,8

31Б0105

800

0,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31Б0105

850

0,3

Уплата иных платежей
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти
в части предоставления межбюджетных
трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31Б0105

853

0,3

01

04

3300000

16 879,7

16 879,7

16 879,7

01

04

33А0000

16 879,7 16 879,7

16 879,7

01

04

33А0100

16 879,7 16 879,7

16 879,7

01

04

33А0101

01

04

33А0101

01

04

01

04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
160

3 946,5

3 946,5

3 946,5

100

2 695,4

2 710,9

2 710,9

33А0101

120

2 695,4

2 710,9

2 710,9

33А0101

121

2 412,1

2 412,1

2 412,1
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

33А0101

122

283,3

298,8

298,8

01

04

33А0101

200

1 251,1

1 235,6

1 235,6

01

04

33А0101

240

1 251,1

1 235,6

1 235,6

01

04

33А0101

244

1 251,1

1 235,6

1 235,6

01

04

33А0102

5 465,1

5 465,1

5 465,1

01

04

33А0102

100

4 263,9

4 289,7

4 289,7

01

04

33А0102

120

4 263,9

4 289,7

4 289,7

01

04

33А0102

121

3 668,3

3 668,3

3 668,3

01

04

33А0102

122

595,6

621,4

621,4

01

04

33А0102

200

1 201,2

1 175,4

1 175,4

01

04

33А0102

240

1 201,2

1 175,4

1 175,4

01

04

33А0102

244

1 201,2

1 175,4

1 175,4

01

04

33А0104

7 468,1

7 468,1

7 468,1

01

04

33А0104

100

5 547,6

5 573,8

5 573,8

01

04

33А0104

120

5 547,6

5 573,8

5 573,8

01

04

33А0104

121

4 976,2

4 976,2

4 976,2
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по
проведению выборов и референдумов в городе Москве
Проведение выборов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

33А0104

122

571,4

597,6

597,6

01

04

33А0104

200

1 920,5

1 894,3

1 894,3

01

04

33А0104

240

1 920,5

1 894,3

1 894,3

01

04

33А0104

244

1 920,5

1 894,3

1 894,3

01

04

3500000

1 233,2

1 233,2

1 233,2

01

04

35Г0000

1 233,2

1 233,2

1 233,2

01

04

35Г0100

1 233,2

1 233,2

1 233,2

01

04

35Г0111

1 233,2

1 233,2

1 233,2

01

04

35Г0111

200

1 233,2

1 233,2

1 233,2

01

04

35Г0111

240

1 233,2

1 233,2

1 233,2

01

04

35Г0111

244

1 233,2

1 233,2

1 233,2

01

07

-

-

2 627,7

01

07

3500000

-

-

2 627,7

01

07

35А0000

-

-

2 627,7

01

07

35А0100

-

-

2 627,7

01

07

35А0101

-

-

2 627,7

01

07

35А0101

200

-

-

2 627,7

01

07

35А0101

240

-

-

2 627,7

35А0101

244

01

07

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа

01

11

162

3200000

-

-

2 627,7

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
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Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа

01

11

32А0000

Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете
муниципального округа

01

11

32А0100

Иные бюджетные ассигнования

01

11

32А0100

800

Резервные средства

01

11

32А0100

870

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

01

13

Исполнительные органы местного самоуправления

01

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

497,0

379,3

379,3

3100000

497,0

379,3

379,3

13

31Б0000

497,0

379,3

379,3

01

13

31Б0100

497,0

379,3

379,3

01

13

31Б0104

129,3

129,3

129,3

01

13

31Б0104

800

129,3

129,3

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31Б0104

850

129,3

129,3

129,3

853

129,3

129,3

129,3

367,7

250,0

250,0

Уплата иных платежей

01

13

31Б0104

Иные расходы по функционированию
исполнительных органов местного самоуправления

01

13

31Б0199

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

31Б0199

200

367,7

250,0

250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

31Б0199

240

367,7

250,0

250,0

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

01

13

31Б0199

244

367,7

250,0

250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

13 096,6 13 185,4

13 185,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

13 185,4

13 185,4

Культура Москвы

08

04

0900000

11 321,2 11 321,2

11 321,2

Культурные центры, дома культуры, клубы
и молодежные центры

08

04

09Г0000

11 321,2 11 321,2

11 321,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства и мероприятия по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства, осуществляемые префектурами административных округов города
Москвы и подведомственными им учреждениями

08

04

09Г0700

11 321,2 11 321,2

11 321,2

Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

08

04

09Г0701

11 321,2 11 321,2

11 321,2

13 096,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

04

09Г0701

200

1 931,6

2 112,1

2 112,1

08

04

09Г0701

240

1 931,6

2 112,1

2 112,1

08

04

09Г0701

244

1 931,6

2 112,1

2 112,1

08

04

09Г0701

600

9 389,6

9 209,1

9 209,1

08

04

09Г0701

610

9 389,6

9 209,1

9 209,1

08

04

09Г0701

611

8 834,3

8 653,8

8 653,8

08

04

09Г0701

612

555,3

555,3

555,3

08

04

3500000

1 775,4

1 864,2

1 864,2

08

04

35Е0000

1 775,4

1 864,2

1 864,2

08

04

35Е0100

1 775,4

1 864,2

1 864,2

08

04

35Е0105

1 775,4

1 864,2

1 864,2

08

04

35Е0105

200

1 775,4

1 864,2

1 864,2

08

04

35Е0105

240

1 775,4

1 864,2

1 864,2

35Е0105

244

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

1 775,4

1 864,2

1 864,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

1 207,2

1 233,0

1 233,0

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города
Москвы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы в области социальной политики
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

784,8

784,8

784,8

10

01

3500000

784,8

784,8

784,8

10

01

35П0000

784,8

784,8

784,8

10

01

35П0100

784,8

784,8

784,8

10

01

35П0109

784,8

784,8

784,8

Межбюджетные трансферты

10

01

35П0109

500

784,8

784,8

784,8

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0109

540

784,8

784,8

784,8

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

422,4

448,2

448,2
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Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города
Москвы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10

06

3500000

422,4

448,2

448,2

10

06

35П0000

422,4

448,2

448,2

10

06

35П0100

422,4

448,2

448,2

10

06

35П0118

422,4

448,2

448,2

10

06

35П0118

300

422,4

448,2

448,2

10

06

35П0118

320

422,4

448,2

448,2

35П0118

321

422,4

10

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

448,2

448,2

11 067,6 11 067,6

11 067,6

Массовый спорт

11

02

Спорт Москвы

11

02

1000000

11 067,6 11 067,6

11 067,6

11 067,6 11 067,6

11 067,6

Массовая физкультурно-спортивная работа
Осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

10А0000

11 067,6 11 067,6

11 067,6

11

02

10А0300

11 067,6 11 067,6

11 067,6

11

02

10А0301

11 067,6 11 067,6

11 067,6

11

02

10А0301

200

4 345,0

5 462,4

5 462,4

11

02

10А0301

240

4 345,0

5 462,4

5 462,4

11

02

10А0301

244

4 345,0

5 462,4

5 462,4

11

02

10А0301

600

6 722,6

5 605,2

5 605,2

11

02

10А0301

610

6 722,6

5 605,2

5 605,2

11

02

10А0301

611

6 622,6

5 505,2

5 505,2

10А0301

612

100,0

100,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

11

02

12

00

1 599,7

1 516,9

1 516,9

Периодическая печать и издательства

12

02

1 228,5

1 316,9

1 316,9

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

12

02

1 228,5

1 316,9

1 316,9

3500000
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Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35Е0000

1 228,5

1 316,9

1 316,9

12

02

35Е0100

1 228,5

1 316,9

1 316,9

12

02

35Е0103

1 228,5

1 316,9

1 316,9

12

02

35Е0103

200

1 228,5

1 316,9

1 316,9

12

02

35Е0103

240

1 228,5

1 316,9

1 316,9

12

02

35Е0103

244

1 228,5

1 316,9

1 316,9

12

04

371,2

200,0

200,0

12

04

3500000

371,2

200,0

200,0

12

04

35Е0000

371,2

200,0

200,0

12

04

35Е0100

371,2

200,0

200,0

12

04

35Е0103

371,2

200,0

200,0

12

04

35Е0103

200

371,2

200,0

200,0

12

04

35Е0103

240

371,2

200,0

200,0

12

04

35Е0103

244

371,2

200,0

200,0

60 404,3

56 086,1

58 713,8

Всего расходов

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от «29» сентября 2015 года № 78
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.
2015 год 2016 год

2017 год

795,0

-

-

01 05 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

795,0

-

-

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

795,0

-

-

01 00 00 00 00 0000 000
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01 05 02 01 03 0000 610

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

795,0

-

-

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 года № 80
О заключении Соглашения с Контрольносчетной палатой Москвы о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Головинский
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», частью 8 статьи 59 Устава муниципального округа Головинский,
Советом депутатов принято решение:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Головинский (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Головинский Архипцовой Надежде Васильевне 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 Головинское в городе Москве от 20 декабря 2011 года № 90 «О заключении Соглашения о
передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Головинское в городе Москве».
4. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу через пять дней со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Бюджетного-финансовой комиссии – депутата Мемухину В.Г.
Глава муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
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РЕШЕНИЕ
29.09.2015 года № 82
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»
Советом депутатов принято решение
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в течение 3 дней со дня его принятия 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.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru;
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29 сентября 2015 года № 82
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Головинский (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 Головинский и Комиссия по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и положением о профильной комиссии.
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, указанных в пункте 1 настоящего Регламента (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.
6.1. Срок рассмотрения Советом депутатов обращений, указанных в подпункте 1 статьи 1 настоящего Регламента составляет не более 21 календарного дня со дня поступления такого обращения.
6.2. Срок рассмотрения Советом депутатов обращений, указанных в подпункте 2 статьи 1 настоящего Регламента составляет не более 15 рабочих дней с момента поступления такого обращения.
6.3. Срок рассмотрения Советом депутатов обращений, указанных в подпункте 3 статьи 1 настоящего Регламента составляет не более 21 календарного дня со дня поступления такого обращения.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 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 объ169
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ектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов указанные в пункте 8 настоящего Регламента принимается открытым
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Совет депутатов может согласовать проект схемы размещения (подпункты 1, 3 пункта 1, подпункты 1, 3 пункта 8) в полном объеме, согласовать проект схемы размещения частично либо принять решение об отказе в согласовании проекта схемы размещения.
10.1. Если в результате голосования о согласовании (пункт 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 Головинский).
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 в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 года № 83
Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы 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», в целях определения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального
округа Головинский вопросов в сфере работы с населением по месту жительства,
Советом депутатов принято решение
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в течение 3 дней со дня его принятия в:
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- администрацию муниципального округа Головинский;
- управу Головинского района города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе – депутата Вяльченкову Н.В.
Глава
муниципального округа Головинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29 сентября 2015 года № 83
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
Головинский (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 Головинский и Комиссии по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе (далее – профильная комиссия) в соответствии с
Регламентом Совета депутатов и положением о профильной комиссии.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения администрации муниципального округа Головинский и (или) управы Головинского района города
Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту жительства (пункт 1 настоящего Регламента) (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 органов местного самоуправления муниципального округа Головинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 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 настоящего Регламента);
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3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1 настоящего Регламента) в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8 настоящего Регламента) принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8 настоящего Регламента)
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 настоящего Регламента)
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 настоящего Регламента).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8 настоящего Регламента) 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 настоящего Регламента) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1 настоящего Регламента).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11 настоящего Регламента) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору в течение двух рабочих дней после дня его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Регламентом Совета депутатов или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 года № 85
О согласовании сводного районного
календарного плана на IV квартал 2015 года
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на территории Головинского
района города Москвы
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 письма управы Головинского района города Москвы от 17
сентября 2015 года № 7-7-481/5, поступившее в адрес Совета депутатов муниципального округа Головинский 17 сентября 2015 года и зарегистрированное за № 7-5-1235/15
Советом депутатов принято решение
1. Согласовать сводный районный календарный план на IV квартал 2015 года по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории Головинского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в течение 3 дней со дня его принятия в:
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- администрацию муниципального округа Головинский;
- управу Головинского района города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са172
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моуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе – депутата Вяльченкову Н.В.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
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______________________ /Н.В. Архипцова/
«_____» _________________ 2015 г.

__________________/М.В. Панасенко/						

«_____» _________________ 2015 г.							

10.

11.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

Флотская ул., д.1
Кронштадтский б-р, 37 г
Солнечногорская ул., д.17

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

Кронштадтский б-р, 37 г

100

Флотская ул., д. 25
(ДК «Онежский»)
16 ноября

100

60

50

40

100

По назначению

ноябрь

20

50
По назначению

По назначению

октябрь

50

40

35

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ЛИДЕР»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ЛИДЕР»

МБУ «ЛИДЕР»

Администрация МО

НПП ВА «Комбат»

МБУ «ЛИДЕР»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ЛИДЕР»

НПП ВА «Комбат»

Кол-во
Организатор мероприятия
участников

ноябрь

Кронштадтский б-р, 37 г

октябрь

Флотская ул., д.1

По назначению

Место проведения

День общественных организаций.
Мероприятие в рамках военно-патриотического
воспитания молодежи, приуроченное ко Дню народного
единства
Фестиваль «По строкам любимых книг», приуроченный к
году литературы
Выставка детских творческих работ, посвященная «Дню
матери»
Мастер – класс, посвященный «Дню матери» (изготовление
украшений)
Творческое мероприятие «День матери»

Праздничный концерт, посвященный «Дню пожилого
человека»
Мероприятие, посвященное «Дню пожилого человека»

октябрь

Выставка детских творческих работ «День учителя»

2.

3.

октябрь

Дата и время
проведения

«Спасибо Вам, учителя!».

Наименование мероприятия

1.

№

Глава
муниципального округа Головинский

И.о. главы управы 									
Головинского района г. Москвы							

Сводный календарный план муниципального округа Головинский
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»									

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 29 сентября 2015 года № 85
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Кронштадтский б-р, 37 г
Кронштадтский б-р, 37 г

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

«Новогодняя сказка Головино»

«Новогодняя ёлка»
Новогодний мастер класс (изготовление новогодних
игрушек)
Новогодняя елка

Конкурс рисунка «Новогодняя открытка»

Открытые соревнования по жиму штанги лежа,
посвященное памяти Сергея Щербакова

16.

17.

20.

1.

Кронштадтский б-р, 37 г

Флотская ул., д.1

по назначению

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

Районный этап соревнований по настольному теннису в
рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

Районный этап соревнований по настольному теннису в
рамках спартакиады «Спорт для всех»

Районный этап соревнований по дартс рамках спартакиады
«Спорт для всех»

Районный этап соревнований по дартс, в рамках
спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

Турнир по спортивному бильярду на приз клуба «Комбат»
среди инвалидов.

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский

5.

6.

7.

8.

9.

10.

октябрь

октябрь

октябрь

Помещение
МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул., д. 11
Флотская ул., д. 74,
Солнечногорская ул., д. 5
(спортплощадка)

Помещение
МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул., д. 11
Помещение
МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул., д. 11
Помещение
МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул., д. 11
Помещение
МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул., д. 11
Ленинградское ш., д.84

По назначению

Помещение
МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул., д. 11
Онежская ул., д.2
(ТЦСО Головинский)

Спортивная работа

4.

3.

2.

19.

18.

Соревнования по шашкам, посвященные Дню пожилого
человека
Районный этап соревнований по настольному теннису в
рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»

Солнечногорская ул., д.17

декабрь

«Отстоявшим Москву – Слава!»

15.

По назначению

ноябрь

По назначению

ноябрь

Служу Отечеству – День призывника

13.

14.

По назначению

ноябрь

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери
Мероприятие, посвященное празднованию Дня народного
единства

12.

30

50

30

20

20

40

40

30

40

100

20

100

30

150

200

50

20

60

100

МБУ «ЛИДЕР»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

НПП ВА «Комбат»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ЛИДЕР»

МБУ «ЛИДЕР»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

администрация МО
Головинский
администрация МО
Головинский
МБУ «ЛИДЕР»

МБУ «ЛИДЕР»

МБУ «ЛИДЕР»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»
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Мультиспортивная праздник «Новый год - спортивный год»

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский

По назначению

Помещение
МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул., д. 11
Флотская ул., д. 74,
Солнечногорская ул., д. 5
(спортплощадка)
Помещение
НПП ВА «Комбат»
Ленинградское ш. д.84

По назначению

Ленинградское ш., д.84

По назначению

По назначению

Помещение
МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул., д. 11
Лавочкина
ул.,
д.6,
(спортплощадка)

Лавочкина
ул.,
д.6,
(спортплощадка)
Ленинградское ш., д.84

По назначению

Помещение
НПП ВА «Комбат»
Ленинградское ш. д.84

300

30

30

50

100

30

45

20

100

50

30

100

40

30

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

НПП ВА «Комбат»

МБУ «ЛИДЕР»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ЛИДЕР»

НПП ВА «Комбат»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

НПП ВА «Комбат»

МБУ «ДЦ «РОДНИК»

МБУ «ЛИДЕР»

НПП ВА «Комбат»

Примечание: По всем мероприятиям, проводимым на территории муниципального округа Головинский муниципальными бюджетными учреждениями района, совместно с администрацией и управой района осуществляется информирование жителей, путем размещения
информации на стендах на территории муниципального округа Головинский, а также СМИ района. Организаторами в течение квартала
могут вноситься в план проведения мероприятий необходимые изменения и дополнения.

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Спортивная эстафета «Зимние забавы», посвященная
встрече Нового 2016 года

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский

декабрь

декабрь

03декабря

декабрь

декабрь

ноябрь

04 ноября

ноябрь

ноябрь

Турнир по бильярду среди инвалидов и ветеранов.

Мультиспортивный праздник «Старорусские забавы»,
посвященный встрече нового 2016 года.
Мультиспортивное мероприятие «Доступная среда»
посвященное Дню равных возможностей
Районный Турнир по хоккею с шайбой в рамках
соревнований по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая
шайба»

Новогоднее атлетическое троеборье

ИТОГО:

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

Турнир по бильярду среди пенсионеров.

Мультиспортивные эстафеты посвященные празднованию
Дня народного единства
Мультиспортивный праздник, посвященный Дню
Народного Единства

12.

13.

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский

11.

ГОЛОВИНСКИЙ

ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 года № 86
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Головинский в части включения
нового адреса: Кронштадтский б-р, стр. 7,
вид объекта - киоск
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», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов»,
согласно постановлению 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 письма префектуры Северного административного округа города Москвы от 09 сентября 2015 года № 6-7-16012/15,
полученное и зарегистрированное в администрации муниципального округа Головинский 09 сентября
2015 года № 7-5-1191/15
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский, включив в неё новый объект:
№
п.п.

Адрес размещения

Специализация

Вид объекта

Общая площадь

1.

Кронштадтский б-р, 7

Театральные билеты

Киоск

4 кв.м.

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1.Направить настоящее решение в течение 3 дней со дня его принятия в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав потребителей Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
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РЕШЕНИЕ
29.09.2015 года № 87
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Головинский в части включения
нового адреса: ул. Онежская, вл. 1, вид
объекта – торговый автомат
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», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов»,
согласно постановлению 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 письма префектуры Северного административного округа города Москвы от 18 сентября 2015 года № 6-7-16190/5,
полученное и зарегистрированное в администрации муниципального округа Головинский 22 сентября
2015 года № 7-5-1251/15
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский, включив в неё новый объект:
№ п.п.

Адрес размещения

Специализация

Вид объекта

1.

ул. Онежская, вл.1

Прохладительные напитки, горячие
напитки, снеки

Торговый автомат

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в течение 3 дней со дня его принятия в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав потребителей Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский
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Н.В. Архипцова

ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 года № 88
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Головинский в части исключения
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», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», согласно постановлению 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 письма Префектуры северного административного округа города Москвы от 24.09.2015 года № 6-7-16278/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
исключения из схемы следующих объектов:

№ п/п

Адреса размещения

Объект

Специализация

1

ул. Солнечногорская, вл. 15

Павильон

Продукты

2

Онежская ул., вл.34

Павильон

Бытовые услуги

3

Онежская ул., вл.34

Павильон

Продукты

4

Флотская ул., вл.50

Павильон

Продукты

5

Флотская ул., вл.50

Павильон

Продукты

6

Флотская ул., вл.50

Павильон

кафе

7

Кронштадтский б-р, вл.47

Павильон

Продукты

8

Кронштадтский б-р, вл.47

Павильон

Кафе

9

4-ый Лихачевский пер, вл. 4

Павильон

Продукты

10

Флотская ул., вл.36

Киоск

Продукты

11

Флотская ул., вл.28

Павильон

Продукты

12

Конаковский пр-д, вл.10А

Киоск

Продукты

13

Авангардная ул., вл.11

Павильон

Бытовые услуги

14

Авангардная ул., вл.9

Павильон

Хлеб

15

Авангардная ул., вл.16

Киоск

Продукты

16

Авангардная ул., вл.12

Павильон

кафе

17

Кронштадтский б-р, вл.37

Павильон

Продукты

18

Пулковская ул., вл.3

Павильон

Продукты

19

Кронштадтский б-р, вл. 5-7

Павильон

Справки
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20

Сенежская ул., вл. 2, стр. 1

Павильон

Продукты

21

Автомоторная ул., вл.1, стр. 1

Павильон

Продукты

22

Солнечногорская ул., вл. 1

Павильон

Продукты

23

Авангардная ул. вл. 7

Киоск

Рыба

24

ул.Авангардная, вл. 10

Киоск

Овощи-фрукты

25

ул.Авангардная, вл. 16

Киоск

Овощи-фрукты

26

Конаковский пр-д, вл.10А

Павильон

Овощи-фрукты

27

Кронштадтский б-р, вл. 30

Киоск

Кафе

28

Кронштадтский б-р, вл. 30

Киоск

Овощи-фрукты

29

Кронштадтский б-р вл. 45

Киоск

Ремонт обуви

30

Кронштадтский б-р, вл.43

Киоск

Гастрономия

31

Кронштадтский б-р, вл.43

Киоск

Цветы

32

2-й Лихачевский пер., вл.2

Киоск

Овощи-фрукты

33

2-й Лихачевский пер, вл. 4

Киоск

Овощи-фрукты

34

3-й Лихачевский пер., вл.9

Киоск

Овощи-фрукты

35

3-й Лихачевский пер. вл. 12

Киоск

Овощи-фрукты

36

3-й Лихачевский пер. вл. 12

Киоск

Хлеб

37

Онежская ул. вл. 12

Киоск

Цветы

38

Онежская ул. вл. 12

Киоск

Овощи-фрукты

39

Онежская ул. вл. 12

Киоск

Кафе

40

Онежская ул. вл. 15

Киоск

Хлеб

41

Онежская ул. вл. 15

Киоск

Овощи-фрукты

42

Онежская ул. вл. 22

Киоск

Кафе

43

Солнечногорская ул. вл. 16

Киоск

Овощи-фрукты

44

Солнечногорская ул. вл. 16

Киоск

Цветы

45

Солнечногорская ул. вл. 24

Киоск

Овощи-фрукты

46

ул. Фестивальная, вл. 50

Киоск

Овощи-фрукты

47

ул.Флотская, вл.25-Б

Киоск

Овощи-фрукты

48

ул.Флотская, вл.25-Б

Киоск

Кафе

49

ул.Флотская, вл.25-Б

Киоск

Гастрономия

50

ул.Флотская, вл.36

Киоск

Овощи-фрукты

51

ул.Флотская, вл.50

Киоск

Цветы

52

ул.Флотская, вл.50

Киоск

Гастрономия

2. Основанием для отказа в согласовании объектов считать Постановление Правительства Москвы
от 2 ноября 2012 года № 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе
осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов», распоряжение префектуры Северного административного округа города Москвы от 1 сентября 2015 года № 591 «О внесении изменений в
распоряжение префектуры Северного административного округа города Москвы от 11.07.2012 № 453».
3. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Направить настоящее решение в:
180

ГОЛОВИНСКИЙ

– Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы;
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский - Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав
потребителей Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 года № 92
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Головинский
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», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 февраля 2015 года № 20 «Об утверждении порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального
округа Головинский», с учетом протокола рабочей группы по подтверждению участия депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский в рассмотрении вопросов в рамках реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города» для поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский от 14 сентября 2015 года,
Советом депутатов принято решение:
1. За активное участие в реализации 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 Головинский:
1) Бахареву Елену Александровну – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек;
2) Борисову Елену Григорьевну – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек;
3) Венкову Марианну Артемовну – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек;
4) Виноградова Владимира Евгеньевича – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек;
5) Вяльченкову Наталью Васильевну – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек;
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6) Галкину Ирину Анатольевну – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек;
7) Есина Игоря Владимировича – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек;
8) Курохтину Надежду Вячеславовну – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек;
9) Мальцеву Татьяну Владимировну – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек;
10) Мемухину Валентину Григорьевну – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек;
11) Сердцева Александра Ивановича – в размере 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Головинский www.nashe-golovino.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Сердцева А.И.
Глава
муниципального округа Головинский
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муниципальный округ
ДМИТРОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11-1-РСД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Дмитровского района города Москвы
в 2015 году за счет образовавшейся экономии
денежных средств
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», на
основании обращения управы Дмитровского района от 16 сентября 2015 года № 10-14-571/15, принимая
во внимание экономию средств, образовавшуюся в результате реализации мероприятий по социальноэкономическому развитию Дмитровского района в истекшем периоде 2015 года, учитывая согласование
главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана мероприятий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Провести в 2015 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в пределах объема экономии денежных средств, образовавшейся в результате реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района в истекшем периоде 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы Дмитровского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа
Дмитровский

В.Л. Жигарев
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ИТОГО

№
п/п

Оказание адресной материальной помощи

Направление расходования средств на дополнительные
мероприятия по социально-экономическому развитию

Стоимость, тыс.
руб.

219,04

Оказание материальной помощи льготным категориям граж- 219,04
дан

Наименование мероприятий

«Социально-значимые мероприятия»

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Дмитровского района города Москвы в 2015 году, реализуемые за счет экономии денежных средств

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 22.09.2015 г. № 11-1-РСД
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11-2-РСД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Дмитровский
города Москвы на реализацию в 2016 году
мероприятий по благоустройству территории
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 16 сентября 2015 года и принимая во внимание приказ Департамента финансов
города Москвы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы» Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на
реализацию в 2016 году мероприятий по благоустройству территории согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
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7

6

5

4

3

2

Дмитровское
шоссе дом 109
ул.
С.Ковалевской
дом 8
ул.
С.Ковалевской
дом 10 корп. 2
ул.
С.Ковалевской
дом 10 корп. 1
ул.
С.Ковалевской
дом 12 корп. 1
ул.
С.Ковалевской
дом 12 корп. 2

Долгопрудная
ул. дом 11

2

1

1

Адрес

№
п/п

нат.
показатель

3

4

ед. изм.

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
Замена
бортового
камня
нат. показат.
5

ед. изм.
6

Устройство
покрытия

нат. показат.
70

150

120

280

280

230

560

7

ед. изм.
кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м

кв.м

8

Замена
ограждения

нат.
показатель
9

ед. изм.
10

Установка МАФ

нат.
показатель
1 качель

1 карусель

1 карусель

11

ед. изм.
шт.

шт.

шт.

12

Ремонт
газонов

нат. показат.
13

ед. изм.
14

Другие виды
работ

15

нат.
показатель

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ районов
в 2016 году по району Дмитровский города Москвы

16

ед. изм.
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145,90

292,91

277,15

595,20

595,20

439,07

1 014,44

17

тыс. руб.

Общая стоимость работ (согласно сметной
документации)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 22.09.2015 № 11-2-РСД
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п.м
2 740

11

0

250

Лобненская ул.,
дом 6

10

кв.м

430

Яхромская ул.
дом 1 корп. 2

9

0

250

ул.
С.Ковалевской
дом 16

ВСЕГО по району:

120

ул.
С.Ковалевской
дом 12 корп. 3

8

кв.м

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

0

п.м
8

1 карусель
4 качели
3 скамейки
3 урны

1 детский
игровой
городок

шт.

шт.

шт.

200

1

шт.

5 581,41

717,73

793,66

472,37

237,78
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11-3-РСД
Об утверждении Положения о порядке
проведения аттестации муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 12
ноября 2013 года № 15-7-РСД «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных
служащих администрации муниципального округа Дмитровский».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 22.09.2015 г. № 11-3-РСД

Положение
о порядке проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (далее - муниципальные служащие).
1.2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения
соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация
призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
1.3. Аттестация проводится один раз в три года.
1.4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем че188
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рез один год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.
2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя) издается муниципальный правовой акт, содержащий положения:
1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2.2. В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания
их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти
от общего числа членов аттестационной комиссии.
2.3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.
2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание
аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии,
его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
2.5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципальной службы, в состав аттестационной комиссии могут входить глава муниципального образования и представитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.
2.6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа местного самоуправления, муниципального органа, ответственного за представление отзыва.
2.7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
2.8. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в котором работает муниципальный служащий (далее - руководитель).
2.9. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации
и дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов про189
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фессиональной деятельности муниципального служащего.
2.10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
2.11. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за 7 дней до начала аттестации
должна ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с представленным на
него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или
пояснительную записку на отзыв.
2.12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представленным руководителем;
3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине.
3. Порядок проведения аттестации
3.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание
аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
3.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения
аттестуемого муниципального служащего либо при необходимости - его руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего.
3.3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
3.4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение к политическим, религиозным организациям, не допускается.
3.5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным
служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.
3.6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности
муниципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:
1) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных
перед соответствующим подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений
на муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
3.7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования
и решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания
аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
4. Результаты аттестации
4.1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит ре190
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шение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы
или не соответствует.
4.2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных
служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По
результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.
4.3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
4.4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно
после подведения итогов голосования.
4.5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального служащего (далее - аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
4.6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем
через семь дней после ее проведения.
4.7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
4.8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.
Приложение
к Положению о проведении
аттестации муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
Аттестационный лист
муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения _______________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания __________
_____________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и
_____________________________________________________________________________________________
квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту
должность ____________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы),стаж работы по специальности
______________________________________________________________________________________________
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7. Классный чин муниципальной службы и дата его присвоения __________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _______________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии ___________________
______________________________________________________________________________________________
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации
_____________________________________________________________________________________________
				
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
11. Решение аттестационной комиссии __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
соответствует замещаемой должности муниципальной службы и
рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для
замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста;
соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии
успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
12. Количественный состав аттестационной комиссии ___________________________________________
На заседании присутствовало _________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _______, против _______
13. Примечания ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии _________________
				
(подпись)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии
				
Секретарь
аттестационной комиссии
				
Члены
аттестационной комиссии
				
			
				
				
				
				

______________________________________________
(расшифровка подписи)

_________________
(подпись)

______________________________________________
(расшифровка подписи)

_________________
(подпись)

______________________________________________
(расшифровка подписи)

_________________
(подпись)

______________________________________________
(расшифровка подписи)

_________________
(подпись)

______________________________________________
(расшифровка подписи)

_________________
(подпись)

______________________________________________
(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ______________________________________________
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С аттестационным листом
ознакомился ____________________________________________________________________
				
(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати)

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11-4-РСД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
за третий квартал 2015 года
В соответствии с частями 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», Положением о поощрении депутатов, активно участвующих в осуществлении
отдельных полномочий города Москвы, предоставленных в соответствии с Законом города Москвы от
11 июля 2012 года № 39, за счет субсидий, выделяемых местному бюджету из бюджета города Москвы,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 29 августа 2013 года № 11-6-РСД, принимая во внимание рекомендации Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по оценке эффективности реализации отдельных полномочий города Москвы, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. За активное участие в осуществлении в третьем квартале 2015 года 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 Дмитровский:
1) Богомолова Леонида Ларионовича
– в размере 53790,00 руб.;
2) Герасимова Владимира Никитича
– в размере 53790,00 руб.;
3) Гусева Алексея Павловича		
– в размере 53790,00 руб.;
4) Дуняшева Александра Олеговича
– в размере 53790,00 руб.;
5) Жигарева Владимира Леонидовича
– в размере 53790,00 руб.;
6) Кирдянова Николая Викторовича
– в размере 53790,00 руб.;
7) Козловского Игоря Сергеевича 		
– в размере 53790,00 руб.;
8) Колоскова Николая Яковлевича 		
– в размере 53790,00 руб.;
9) Леонова Бориса Павловича 		
– в размере 53790,00 руб.;
10) Перхуна Сергея Ивановича 		
– в размере 53790,00 руб.;
11) Шалимова Геннадия Васильевича
– в размере 53870,13 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, выступив налоговым агентом по НДФЛ депутатов, подавших соответствующие заявления, по ставке 13%.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский

В.Л. Жигарев
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 11-6-РСД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 23 декабря 2014 года
№ 17-1-РСД «О бюджете муниципального
округа Дмитровский на 2015 год»
В соответствии со статьями 9, 96, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, руководствуясь Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16,
частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях материально-технического обеспечения функционирования органов местного самоуправления, осуществления выплат стимулирующего характера главе муниципального округа и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды,
Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
23 декабря 2014 года № 17-1-РСД «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2015 год»:
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский
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2198,9

31А0100
31А0101
31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111
35Г0111

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102

8878,2
8423,0

0104

2400,0
0104
31Б0100

33А0401

0103

880

33А0401

0103

2400,0

128,2
128,2

31А0102
31А0102

0103
0103

244

2528,2

0103

122

2105,7
1662,6
184,1
259,0
93,2
93,2

2198,9

0102

121
122
244

13772,4

2015 год

0100

ВР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

ЦС

Рз/ПР

(тыс. рублей)
Наименование

Расходы бюджета
муниципального округа Дмитровский на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 22.09.2015 г. № 11-6-РСД
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195

196
31Б0104

35П0118
35П0118
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

0113
0113
0113
0800
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1006
1006
1006
1200
1202
1202
1202
1204
1204

Другие общегосударственные вопросы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
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 государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

31Б0104

540

35П0109
35П0109

244

244
853

321

244

244
35Е0105
35Е0105

31Б0199

31Б0199

853

870

32А0100
32А0100

0113

122

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111
35Г0111

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113

121
122
244
852

31Б0105

0104

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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей

1946,0
1723,0
1683,0
40,0
223,0
223,0
19776,6

60,0
2913,0
2913,0
2913,0
1145,2
766,0
766,0
766,0
379,2
379,2
379,2

60,0

86,1

86,1

6368,3
463,5
1576,2
15,0
455,2
455,2
21,0
21,0
21,0
146,1

8423,0
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Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Наименование

0100
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103
0103
0103
0103
0103
0104
0104

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Рз/ПР

900

Код
ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Дмитровский на 2015 год

31Б0100

33А0401

33А0401

31А0102
31А0102

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111
35Г0111

31А0100

ЦС

880

244

122

121
122
244

ВР

8423,0

8878,2

2400,0

2400,0

128,2
128,2

2528,2

2105,7
1662,6
184,1
259,0
93,2
93,2

2198,9

2198,9

13772,4

2015 год

(тыс. руб.)

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 22.09.2015 г. № 11-6-РСД

ДМИТРОВСКИЙ

197

198
0113
0113
0113
0800
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1006
1006
1006
1200
1202
1202
1202
1204
1204

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Другие общегосударственные вопросы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
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 государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0113

0104

900

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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей

35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

35П0118

244

244
853

321

540

35П0109
35П0109
35П0118

244

244
35Е0105
35Е0105

31Б0199

31Б0199

31Б0104

853

870

32А0100
32А0100
31Б0104

122

121
122
244
852

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111
35Г0111

31Б0105

1946,0
1723,0
1683,0
40,0
223,0
223,0
19776,6

60,0
2913,0
2913,0
2913,0
1145,2
766,0
766,0
766,0
379,2
379,2
379,2

60,0

86,1

86,1

6368,3
463,5
1576,2
15,0
455,2
455,2
21,0
21,0
21,0
146,1

8423,0

ДМИТРОВСКИЙ

ДМИТРОВСКИЙ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 22.09.2015 г. № 11-6-РСД
тыс. руб.
Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)

900 0102 31А0101 121 211

+84,0

900 0102 31А0101 121 213

+13,0

900 0104 31Б0105 121 213

-97,0
ИТОГО

0,0
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ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

муниципальный округ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/49
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Западное Дегунино в 2016 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 города Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
и принимая во внимание обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 18.09.2015
г. № 8-7-704/15,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Западное Дегунино в 2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Западное Дегунино обеспечить реализацию утверждённых в пункте 1 настоящего решения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Западное Дегунино.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

200

О.Д. Виноградов

Район

З. Дегунино

З. Дегунино

З. Дегунино

З. Дегунино

З. Дегунино

З. Дегунино

№
п/п

8

8

8

8

8

8

Вид работ

Ангарская ул.,
д. 5

Установка газонных ограждений

Устройство резинового покрытия на детской площадке
Весенняя ул., д. Установка газонных ограж17/9
дений
Установка карусели
Установка песочницы
Устройство резинового покрытия на детской площадке
Установка песочницы
Весенняя ул., Установка качалки-балансир
д. 19
Установка карусели
Установка газонных ограждений
Установка детского игрового комплекса
Весенняя ул.,
Установка газонных огражд. 21
дений
Ангарская ул., д. Установка газонных ограж7, к. 1
дений
Устройство парковочных
карманов
Ангарская ул., д.
7, к. 2
Установка газонных ограждений

Адрес объекта

кв.м
шт.
шт.
шт.
пог.м
ед.

182
1
1
1
100
1

70

пог.м

пог.м

м/м

12
100

пог.м

100

пог.м

шт.
шт.

1
1

70

пог.м

кв.м

100

100

объем ра- ед.изм.
бот

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

Этап работ

90 633,92

349 839,14

129 874,59

90 633,92

1 196 209,16

417 915,93

Общая стоимость работ,
руб.

684774

701660

721631

616714

574241

691452

ID в АСУ
ОДС

124909

124911

124910

124891

124889

124888

ID ИАС
МКР

Адресный перечень дворовых территорий по благоустройству дворов и дворовых территорий
за счет средств по социально-экономическому развитию
района Западное Дегунино в 2016 году

4 764

7 907

1 453

2 019

3 876

2 668

S площадь
дворовой
территории, м2

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
от «23»сентября 2015 года № 8/49
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201

202

Итого:

8

З. Дегунино

Ангарская ул., д.
2, к. 1, 2
1
100
1

Установка детского игрового комплекса
Установка газонных ограждений
Устройство спортивной
площадки

2

Установка песочницы
2

1

Установка качалки-балансир

Установка карусели

948

Устройство резинового покрытия на детской площадке

СМР

  6860346,6

ед.

пог.м

ед.

шт.

шт.

шт.

кв.м

4 585 239,91

707888

124906

9 571

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/50
О согласовании адресного перечня
территорий на осеннюю посадку деревьев
и кустарников в рамках проведения акции
«Миллион деревьев» на территории
муниципального округа Западное Дегунино
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»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень территорий на осеннюю посадку деревьев и кустарников в рамках проведения акции «Миллион деревьев» на территории муниципального округа Западное Дегунино
согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное
Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/50

Адресный перечень территорий на осеннюю посадку деревьев и кустарников
в рамках проведения акции «Миллион деревьев» на территории
муниципального округа Западное Дегунино
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ул. Новая, д.1 – (сирень – 5 шт.);
ул. Новая, д.3 – (клен – 2шт.);
ул. Новая, д.5 – (сирень – 16шт.; калина – 5 шт.);
ул. Ангарская, д.3 – (ирга –10шт.);
ул. Базовская, д.10 – (сирень – 35шт.);
ул. Базовская, д.14 – (сирень – 15шт.);
Коровинское ш., д.29 корп.1 – (дерен белый – 40шт.);
ул. Базовская, д.20, корп.2 – (спирея – 15шт);
ул. Базовская, д.22В, д.22Г – (сирень – 50шт.; барбарис – 15шт.);
ул. Ангарская, д.4 – (чубушник –10шт.; дерен – 10шт.);
ул. Ангарская, д.18 – (липа – 2шт.);
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ул. Талдомская, д.11, корп.1, 2, 3 – (сирень – 40 шт.);
ул. Весенняя, д.4 – (сирень – 25 шт.);
ул. Ангарская, д.26, корп.1, 2 – (сирень – 20 шт.);
ул. Ангарская, д.26, корп.4 – (сирень –10 шт.; кизильник – 80 шт.);
Коровинское ш., д.1, корп.1 – (барбарис – 10 шт.);
Коровинское ш., д.3, корп.2 – (клен– 3шт.; спирея – 10 шт.);
Коровинское ш., д.5, корп.1 — (спирея – 10 шт.);
Коровинское ш., д.7, корп.1 – (сирень – 20 шт.);
Коровинское ш., д.11, корп.1 – (сирень – 30 шт.);
ул. Ив. Сусанина, д.4, корп.1, 2, 3, 4 – (чубушник-10шт.; кизильник – 10 шт.);
ул. Ив. Сусанина, д.4, корп.7 – (чубушник-30 шт.; сирень – 30 шт.);
ул. Ив. Сусанина, д.6, корп.1 – (каштан – 3 шт; липа – 2шт.; береза – 4 шт);
ул. Дегунинская, д.17 – (чубушник – 40 шт.);
ул. Дегунинская, д.19, к.1 – (барбарис – 10 шт; спирея –10 шт.);
ул. Краснополянская, д.6, корп.1, 2 – (черемуха -7 шт.;сирень –25 шт.);
ул. М.Федоренко, д.2, корп.1 – (сирень – 40 шт.);
ул. М.Федоренко, д.2, корп.2 – (сирень – 50 шт.);
ул. М.Федоренко, д.16, корп.1 (детская площадка) – (сирень – 95 шт.);
ул. М.Федоренко, д.16, корп.2 – (сирень – 25 шт.);

Всего: 25 деревьев и 811 кустарников.

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/51
Принять к сведению проект планировки
территории линейных объектов уличнодорожной сети
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 05.08.2015 г. № 293, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект планировки территории линейных объектов улично-дорожной сети
участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе направления МЖД,
включая реконструкцию Богородского путепровода согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению проект планировки территории линейных объектов улично-дорожной сети
участка Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе направления МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода согласно приложению 2 к настоящему решению
3. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/52
О согласовании мероприятия по
благоустройству дворовой территории
по адресу: г. Москва, ул. Ангарская, д. 7,
корп. 2, за счет экономии средств
по программе стимулирования управы
района Западное Дегунино
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Западное Дегунино города
Москвы от 21.09.2015 года № 452-ЖКХ,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Москва, ул. Ангарская, д. 7, корп. 2, за счет экономии средств по программе стимулирования управы района Западное
Дегунино согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/53
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в муниципальном округе
Западное Дегунино
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»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном округе Западное Дегунино в части исключения объектов согласно приложению к настоящему
решению
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://omszapdeg.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/53

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь места
размещения,
кв.м

Специализация

Период размещения

Павильон

ул. Новая, вл. 10

20

Справки

До 30.09.2014

Павильон

Коровинское шоссе, вл. 9

60

Киоск

ул. Дегунинская, вл. 5

50

Непродовольственные
товары
Кафе

Киоск

ул. Ангарская, вл. 10

6

Цветы

Киоск

ул. Бусиновская горка, вл. 1-3

9

Кафе

До 12.03.2015

Киоск

ул. Бусиновская горка, вл. 1-3

6

Ремонт обуви

08.11.2011 договор
расторгли доп.
соглашением

Киоск

ул. Бусиновская горка, вл. 1-3

6

Цветы

До 12.03.2015

До 05.05.2015
До 23.09.2014
16.11.2014 договор
расторгли доп.
соглашением
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16.11.2011 договор
расторгли доп.
соглашением
До 31.03.2015
08.11.2011 договор
расторгли доп.
соглашением

Киоск

ул. Дегунинская, вл. 17

6

Цветы

Киоск

Коровинское шоссе, вл. 9

9

Кафе

Киоск

ул. Маршала Федоренко,
вл. 2

9

Овощи-фрукты

9

Гастрономия

До 31.03.2015

9

Кафе

До 31.03.2015
08.11.2011 договор
расторгли доп.
соглашением

Киоск

ул. Маршала Федоренко, вл.
10
ул. Новая, вл. 10

Киоск

ул. Талдомская, вл. 17-1

6

Овощи-фрукты

Павильон

ул. Ивана Сусанина, вл. 4,
корп. 1

8

Бытовые услуги

Лоток

ул. Новая, д. 14

6

Овощи-фрукты

Коровинское шоссе, д. 9

9

Ели, сосны, лапник

ул. Дегунинская, вл. 13

20

Общественное питание

Киоск

Елочный
базар
Сезонное
кафе
отдельно
стоящее

Договор не заключился
с 01 апреля по 01
ноября
с 20 декабря по 31
декабря
с 01 апреля по 01
ноября

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/54
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением в муниципальном округе
Западное Дегунино на четвертый квартал
2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 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»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением в муниципальном округе Западное
Дегунино на четвертый квартал 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/54
План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
в муниципальном округе Западное Дегунино
на 4 квартал 2015 года

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Ответственная
организация
и участники
мероприятия

Досуг
Викторина «Знаешь ли ты литературу»

01.10.2015
17.00

2

Мастер – класс по изобразительному
творчеству

03.10.2015
12.00

по назначению

3

Вечер Русской поэзии в рамках Дня
пожилого человека

13.10.2015
14.00

по назначению

4

Мастер – класс по декоративноприкладному творчеству

08.10.2015
17.00

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

5

Мастер-класс студии «Цветок» в рамках
Дня Учителя

24.10.2015
12.00

ул. Весенняя, д.10

ГБУ Клуб «Парус»

«Мои года, мое богатство» - вечер отдыха

27.10.2015
12.00

ул. Весенняя, д.8

ГБУ Клуб «Парус»

Конкурс рисунка и поделок из
природного материала «Золотая осень»

01.10.201520.11.2015

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

Культурно-массовое мероприятие с
проведением конкурса «Дегунинские
мастерицы» в рамках Дня матери

20.11.2015
16.00

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

9

Встреча с ветеранами в рамках Дня
Героев Отечества

10.12.2015
12.00

ул. Весенняя, д.4

ГБУ Клуб «Парус»

10

Просмотр фильма о войне в рамках
«Начало контр наступления Советских
войск»

20.12.2015
15.00

по назначение

ГБУ Клуб «Парус»

11

Конкурс елочной игрушки «Подари
игрушку елке»

01.12.201520.12.2015

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

декабрь

ул. Весенняя, д.4 ул.
Весенняя, д. 10 ул.
М.Федоренко, д.2, корп.2 ул.
Дегунинская, д.3, корп.4

ГБУ Клуб «Парус»

октябрь
ноябрь
декабрь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

1

6
7

8

Новогодние праздники по студиям клуба
12

13

Мероприятия
для общественных советников

ул. Весенняя, д. 10

ГБУ Клуб «Парус»
ГБУ Клуб «Парус»
ГБУ Клуб «Парус»
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Спорт
1

Районные соревнования по аэробике и
ритмической гимнастике «Музыкальная
кроссовка» в рамках Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор»

01.10.2015
18.00

ул. Весенняя, д. 10

ГБУ Клуб «Парус»

2

Участие в окружных соревнованиях по
аэробике и ритмической гимнастике
«Музыкальная кроссовка» в рамках
Спартакиады «Московский двор спортивный двор»

октябрь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

3

Участие в окружных соревнованиях
по настольному теннису в рамках
Спартакиад «Московский двор –
спортивный двор», «Спорт для всех»,
«Активное Долголетие»

октябрь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

4

Участие в окружных соревнованиях
спортивных семей «Водные старты» в
рамках Спартакиады «Всей семьей за
здоровьем»

октябрь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

5

Районные соревнования по дартс
в рамках Спартакиады «Активное
Долголетие», «Мир равных
возможностей» «Спорт для всех»

04.10.2015
18.00

ул. Дегунинская, д.3, корп. 4

ГБУ Клуб «Парус»

6

Районные соревнования «Все вместе»
в рамках Спартакиады «Мир равных
возможностей»

22.10.2015
11.00

ул. Весенняя, д. 10

ГБУ Клуб «Парус»

7

Соревнования по настольному теннису в
рамках осенних школьных каникул

04.11.2015
18.00

ул. Дегунинская, д.3, корп. 4

ГБУ Клуб «Парус»

8

Шахматный турнир среди детей в рамках
осенних каникул

07.11.2015
15.00

ул. Дегунинская, д.3, корп. 4

ГБУ Клуб «Парус»

9

Участие в окружных соревнованиях по
дартс в рамках Спартакиад «Московский
двор – спортивный двор», «Спорт для
всех», «Спортивное долголетие»

ноябрь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

10

Районный фитнес- фестиваль «Ёлка в
кроссовках»

03.12.2015
18.00

ул. Весенняя, д. 10

ГБУ Клуб «Парус»

11

Участие в окружном фитнес фестивале
«Ёлка в кроссовках»

декабрь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

12

Районные соревнования по хоккею
с шайбой в рамках Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор»

13.12.2015
18.00

ул. Дегунинская, д.13, корп. 2 ГБУ Клуб «Парус»

13

Районные спортивно – массовые
мероприятия в рамках встречи Нового
года и Рождества

26.12.2015
12.00

ул. Дегунинская, д.13, корп. 2 ГБУ Клуб «Парус»
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РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/55
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» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии,
Совет депутатов 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 согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Западное 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 муниципального округа Западное Дегунино www.omszapdeg.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/55
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
№
п/п

Название
социальной
программы
(проекта)

Принятое решение

Некоммерческое партнерство
«Творческий центр Шаги»

«Спорт для всех»

Победитель конкурса

Некоммерческое партнерство
«Центр Спортивно-патриотического
Развития»

«Организация
спортивнопатриотического
клуба по месту
жительства»

Победитель конкурса в
случае отказа участника,
признанного победителем
конкурса, от заключения
договора

Адрес нежилого
Наименование участника конкурса
помещения

1

улица Новая д. 7

2

улица Ивана
Сусанина, д. 8,
корп. 1

Автономная некоммерческая
организация «Клуб «ВОЛШЕБНИК»
- социально-культурный центр для
всей семьи»

«Вместе с нами»

Победитель конкурса

3

улица Ивана
Сусанина, д. 4,
корп. 5

Некоммерческое партнерство
«Творческий центр Шаги»

«Истоки семейных
традиций»

Победитель конкурса

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/56
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино от 17.06.2015 № 7/39
«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 Западное Дегунино 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 решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от
17.06.2015 № 7/39 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
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2. Утвердить состав комиссии Совета депутатов в сфере работы с населением по месту жительства
согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Западное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/56

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
Западное Дегунино (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 Западное Дегунино и комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Западное Дегунино 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.
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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 Западное Дегунино 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 Западное Дегунино или решениями Совета депутатов.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/56
Состав комиссии Совета депутатов в сфере работы с населением по месту жительства
Руководитель рабочей
группы:
Виноградов Олег Дмитриевич Глава муниципального округа Западное Дегунино
Члены рабочей группы:
Абдулина Любовь Павловна
Григорьев Сергей Николаевич
Кулаков Валерий Борисович
Лопарева Тамара Михайловна
Федоров Антон Сергеевич
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РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/57
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального
строительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино 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 решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить состав комиссии Совета депутатов в сфере размещения объектов капитального строительства согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве от 18.10.2012 года № 12/67 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве от 18.10.2012 года № 12/73 «Об утверждении состава профильной комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве в сфере капитального строительства и размещения некапитальных объектов во внутригородском муниципальном образовании Западное Дегунино в городе Москве»
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 19.03.2013 года № 4/25 «О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве от 18.10.2012
года № 12/67 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»».
6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/57
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино (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 Западное Дегунино и 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 Западное Дегунино
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 строи218
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тельства (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».
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/57
Состав комиссии Совета депутатов
в сфере размещения объектов капитального строительства
Руководитель рабочей
группы:
Виноградов Олег Дмитриевич Глава муниципального округа Западное Дегунино
Члены рабочей группы:
Абдулина Любовь Павловна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

Григорьев Сергей Николаевич Депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
Кулаков Валерий Борисович

Депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

Лопарева Тамара Михайловна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

Федоров Антон Сергеевич

Депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

219

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/58
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 решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить состав комиссии Совета депутатов в сфере размещения некапитальных объектов согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Западное Дегунино в городе Москве от 18.10.2012 года № 12/71 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве от 18.10.2012 года № 12/73 «Об утверждении состава профильной комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве в сфере капитального строительства и размещения некапитальных объектов во внутригородском муниципальном образовании Западное Дегунино в городе Москве»
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 23.04.2013 года № 7/59 «О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве от 18.10.2012
года № 12/71 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов»».
6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/58
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино (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 Западное Дегунино и 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 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 Западное Дегунино 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 Западное Дегунино).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапи221
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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».
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/58
Состав комиссии Совета депутатов
в сфере размещения некапитальных объектов
Руководитель рабочей группы:
Виноградов Олег Дмитриевич Глава муниципального округа Западное Дегунино
Члены рабочей группы:
Абдулина Любовь Павловна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

Григорьев Сергей Николаевич

Депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

Кулаков Валерий Борисович

Депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

Лопарева Тамара Михайловна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

Федоров Антон Сергеевич

Депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/59
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 5 статьи 36 Устава муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа Западное Дегунино Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Западное Дегунино.
2. Главе муниципального округа Западное Дегунино Виноградову О.Д. направить копию настояще222
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го 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 Западное Дегунино в городе Москве от 15.11.2011 года № 12/65 «Об обращении в
Контрольно-счетную палату Москвы».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/60
О заключении Соглашения с Контрольносчетной палатой Москвы о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
в муниципальном округе
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 5 статьи 36 Устава муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Западное Дегунино (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Западное Дегунино Виноградову О.Д. 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 Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве от 08.12.2011 года № 12/67 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Западное Дегунино в городе Москве».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/61
Об исполнении бюджета муниципального
округа Западное Дегунино
за первое полугодие 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36
Устава муниципального округа Западное Дегунино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино, рассмотрев Заключение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 21.09.2015 года № 2,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за
первое полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
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 Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «23» сентября 2015 года № 8/61

Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Западное Дегунино за первое полугодие 2015 года
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ВСЕГО:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
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КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (КБК)

ПЛАН
(тыс. руб.)

ФАКТ
(тыс. руб.)

% ВЫПОЛНЕНИЯ

01 00

16431,9
12527,40

7425,8
6365,3

45%
51%

01 02

1378,9

920,7

66%

01 03

1862,00

916,5

49%

01 04

8986,5

4352,0

48%

01 13
08 00

300,0
1500,00

176,1
656,0

59%
44%

08 04

1500,00

656,0

44%

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

Перечисления другим бюджетам бюджетной
системе РФ
Другие перечисления
Пособия по социальной помощи населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Корпоративный сайт
Численность муниципальных служащих на
отчетный период
Численность сотрудников МБУ на отчетный
период

10 00

1094,00

238,4

22%

10 01
10 06
12 00
12 02
12 04

574,00
520,00
1310,5
1200,0
110,5

238,4
166,1
119,1
47,0

46%
13%
10%
43%

4
-

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 года № 8/62
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино за
июнь – сентябрь 2015 года
В соответствии с частью 16 и 17статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», соглашением о предоставлении субсидии между Департаментом финансов города Москвы и муниципальным округом Западное Дегунино, руководствуясь Порядком поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, принятым решением Совета депутатов 03 сентября 2013 года № 11/89,
Совет депутатов решил:
1. В целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий
города Москвы, активно участвующих в осуществлении полномочий предусмотренных 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 Западное Дегунино:
1) Абдулину Любовь Павловну – в размере 52 500 руб.;
2) Виноградова Олега Дмитриевича – в размере 52 500 руб.;
3) Григорьева Сергея Николаевича – в размере 52 500 руб.;
4) Королеву Наталью Кимовну – в размере 52 500 руб.;
5) Кулакова Валерия Борисовича – в размере 52 500 руб.;
6) Лопареву Тамару Михайловну – в размере 52 500 руб.;
7) Терешина Геннадия Ивановича – в размере 52 500 руб.;
8) Федорова Антона Сергеевича – в размере 52 500 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главумуниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 12/1
О включении представителя
Совета депутатов муниципального округа
Коптево в состав Окружной комиссии
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном
административном округе города Москвы
В соответствии с п. 5 ст. 9 Градостроительного кодекса Москвы, на основании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 25.08.2015 г. № 6-7-15663/5,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Включить депутата Совета депутатов – главу муниципального округа Коптево Глаголеву Ольгу Львовну в состав Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном административном округе города Москвы.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево.
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 Коптево.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 12/2
О согласовании мероприятий по
благоустройству и обеспечению доступности
среды для маломобильных групп населения
на территории района Коптево в 2015 году за
счет средств стимулирования
В соответствии постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О сти226

КОПТЕВО

мулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 22.09.2015 г. № 306/2,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству и обеспечению доступности среды для маломобильных групп населения на территории района Коптево в 2015 году за счет средств стимулирования, выделенных управе района Коптево согласно приложения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево 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 Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
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Район

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИТОГО

Коптевский бульвар, д. 16, корп. 1

Черепановых пр., д. 44

Приорова ул., д. 3

Генерала Рычагова ул., д. 20
Большая Академическая ул., д. 37,
корп. 2

Черепановых пр., д. 72

Черепановых пр., д. 48

Коптевская ул., д. 18, корп. 2

Новопетровская ул., д. 14

3-й Михалковский пер., д. 24

Адрес объекта
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома

Вид работ

7

1

шт.

шт.

шт.

шт.

1
1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ед.изм.

1

1

1

1

1

1

объем
работ

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Этап работ

407 176

182 176

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Общая стоимость
работ, руб.

Адресный перечень жилых многоквартирных домов на выполнение работ
по обеспечению доступности жилых домов для маломобильных групп
района Коптево Северного административного округа в рамках мероприятий стимулирование управ районов
на 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа «Коптево
30.09.2015 г. № 12/2

КОПТЕВО

КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 12/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
в 2016 году.
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и на основании обращения префектуры Северного округа города Москвы от
04.09.2015 года № 6-7-15937/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в районе Коптево на 2016 год,
включив в нее сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«Багира», площадью 62 кв.м., по адресу: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 65.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Коптево 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 Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 12/4
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 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и на основании обращения префектуры Северного округа города Москвы от
29.09.2015 года № 6-7-16376/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе
Коптево согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Коптево города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево
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О.Л. Глаголева

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

№
Округ
п/п

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Район

киоск

киоск

киоск

киоск
павильон

киоск

киоск

киоск

павильон
павильон

киоск

ул Б. Академическая, вл. 12/18

ул. З. и А. Космодемьянских, вл. 35

ул. Б.Академическая, вл. 67

ул. Коптевская, вл. 8

ул. Приорова, д.36-38
Матроса Железняка б-р., вл. 22,
кор. 1
ул. Приорова, вл. 14-16

ул. Михалковская, вл.3 (напротив)

ул. Б. Академическая, вл. 69

ул. Михалковская, вл. 4

ул. Б. Академическая, вл. 77

ул. Б. Академическая, вл. 77

павильон

6

6

9

39

6

6

9

6

100

36

8

36

6

9

Коптевский б-р (на территории
детского городка «Бригантина»)
ул. Б. Академическая, вл. 22

6

12

20

6

6

Овощифрукты
Хлеб
Гастрономия

Цветы

Хлеб

Хлеб

Овощифрукты
Рыба

Кафе

Цветы

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары
Непродовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Общественное питание

Непродовольственные товары

Продовольственные товары

Овощифрукты

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 2

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 2

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 2

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 2

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 2

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 2

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 2

Непродовольственные товары
Общественное питание

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 2

343-ПП разд.1, п. 2

343-ПП разд.1, п. 2

343-ПП разд.1, п. 2

343-ПП разд.1, п. 2

343-ПП разд.1, п. 2

Причина исключения по
343-ПП

Общественное питание

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Структура

Кафе

Цветы

Кафе

Гастрономия
Овощифрукты

Бакалея

Гастрономия
Хлеб

Пло- Специалищадь
зация

ул. Б.Академическая, вл. 57

ул. Б.Академическая, вл. 57

ул. Б. Академическая, вл. 57

ул. Генерала Рычагова, вл. 11

ул. Приорова, вл. 14-16

Адрес размещения

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск
павильон

киоск

Вид объекта

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 30.09.2015 г. №12/4
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САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

20

21
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

ул. Б. Академическая, вл. 41

ул. Б. Академическая, вл. 31

павильон

киоск

ул. Коптевская, вл. 24

ул. Коптевская, вл. 8

ул. Новопетровская, вл. 1

Соболевский пр-д, вл. 13/1

3-й Михалковский пер, вл. 15

ул. Приорова, вл. 6

ул. Приорова, вл. 6

ул. Б. Академическая, вл. 77

Коптевский б-р., вл. 18

3-й Новомихалковский пр-д, вл. 7

3-й Новомихалковский пр-д, вл. 7

ул. Михалковская, вл. 1/51

Черепановых пр-д., вл. 68

3-й Михалковский, пер, вл. 6

ул. Б. Академическая, вл. 73

ул. Михалковская, вл. 9

ул. Михалковская, вл. 9

ул. Михалковская, вл. 9

ул. Михалковская, вл. 20

Матроса Железняка б-р., вл. 9

ул. Приорова, вл.18/12

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск
павильон

киоск

киоск

киоск
павильон

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

павильон
павильон
павильон

киоск

6

27

6

6

9

9

50

9

9

6

23

6

6

9

9

9

9

6

9

24

100

60

8

Продовольственные товары
Продовольственные товары

Овощифрукты

Продовольственные товары
Непродовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Общественное питание

Непродовольственные товары
Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Гастрономия

Цветы

Гастрономия
Гастрономия
Хлеб

Кафе

Кафе

Рыба

Цветы

Бакалея

Гастрономия
Гастрономия
Гастрономия
Овощифрукты
Овощифрукты
Хлеб
Продовольственные товары

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 6

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 6

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 6

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 6

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 6

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 6

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 6

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 6

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 6

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 4

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 4

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 4

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 4

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 4

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

Непродовольственные товары

Цветы

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

Продовольственные товары

Овощифрукты

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

343-ПП разд.1, п. 8 подп. 3

Общественное питание

Общественное питание

Продовольственные товары

Бытовые услуги

Кафе

Кафе

Бытовые
услуги
Овощифрукты

КОПТЕВО

КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 12/5
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Коптево
В соответствии с п.п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 (ред. от 29.10.2014) «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 18Б, корп.1 по ул. Клары Цеткин об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: г. Москва,
ул. Клары Цеткин, дом 18Б, корп.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с
установкой ограждающих устройств и их демонтажем, не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Коптево сегодня»» и разместить на официальном сайте муниципального округа «Коптево».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 12/6
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
храмового комплекса по адресу: проезд
Черепановых, вл. 22-24
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (с изменениями и дополнениями от 13.05.2015 г.), на основании письма префектуры САО
г. Москвы от 22.09.2015 г. №6-7-16221/5,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения храмового комплекса по адресу: г. Москва, проезд Черепановых, вл. 22-24.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
233
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города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево 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 Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 12/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Коптево
09.09.2015 г. № 11/4 «О проведении
дополнительных мероприятий по социально
– экономическому развитию района Коптево
города Москвы 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 главы управы района Коптево от 24.09.2015 г. №315-ЖКХ/15
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов от 09.09.2015 г. № 11/4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района Коптево города
Москвы на 2015 год», в связи с технической ошибкой, изложив пункт 4, раздела «адрес объекта» в следующей редакции – ул. Приорова, д.38 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево.
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 Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево
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Установка МАФ (тренажер)
Установка МАФ (тренажер)

Черепановых, д. 72

4-й Новомихалковский, д. 6

6

7

Итого

Установка МАФ (тренажер)

Приорова, д. 38

Приорова, д. 14А

5

Коптево

3

Космонавта Волкова, д. 31к.1

Приорова 11

4

Коптево

2

Устройства контейнерной
площадки
Изменение вертикальных
отметок асфальтобетонного
покрытия
Замена бортового камня
(дорожный)
Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Изменение вертикальных
отметок асфальтобетонного
покрытия
Замена бортового камня
(дорожный)
Установка МАФ (тренажер)

Большая Академическая, д. 71

Коптево

1

Вид работ

Адрес объекта

Район

№
п/п

кв.м.

300

1

3

3

3

шт.

шт.

шт.

шт.

пог.м.

кв.м.

70

70

кв.м.

кв.м.

180
30

шт.

ед.изм.

1

объем работ

1 129 989,11

118 851,25

106 727,50

85 572,50

10 417,50

393 710,18

278 710,18

136 000,00

Общая стоимость
работ, руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 30.09.2015 г. №12/7
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 12/8
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий в районе Коптево
для проведения работ по благоустройству
в 2016 году
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», учитывая обращение главы управы района Коптево города Москвы от
22.09.2014 года № 315-ЖКХ/15;
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий в районе Коптево для проведения работ по
их благоустройству в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево 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 Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево
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Район

Коптево

Коптево

№
п/п

1

2

Михалковская, д.28

Михалковская, 12

Адрес объекта

Замена бортового камня
(садовый)
Замена бортового камня
(дорожный)
Ремонт асфальтобетонного покрытия

пог.м.
пог.м.
кв.м.

200
400

кв.м.

кв.м.

шт.

100

300

150

Замена газонного ограждения
Ремонт газона

9

кв.м.

280

Установка МАФ

шт.

пог.м.

1

100

Замена бортового камня
(садовый)

кв.м.

кв.м.

150

шт.

200

5

Установка МАФ
Установка газонного
ограждения

кв.м.

пог.м.

100

Устройства резинового
покрытия

шт.

кв.м.

50

50

Посадка кустарника

Замена бортового камня
(дорожный)
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройства контейнерной площадки
Устройства резинового
покрытия

500

Ремонт газона

Вид работ

объем
ед.изм.
работ

235 000,00
420 000,00

Планирование
Планирование

70 000,00
140 000,00
320 000,00

Планирование
Планирование

150 000,00

225 000,00

Планирование

Планирование

Планирование

1 000 000,00

160 000,00

Планирование

Планирование

50 000,00

70 000,00

Планирование

Планирование

225 000,00

800 000,00

Планирование
Планирование

150 000,00

50 000,00

250 000,00

Планирование

Планирование

Планирование

Этап работ

Общая стоимость работ,
руб.

584829

624170

ID в
АСУ
ОДС

125035

125028

ID ИАС
МКР

4 822

5 214

S площадь
дворовой Примечатерритоние
рии, м2

Титульный список объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству дворовых территорий
районов Северного административного округа в рамках основного финансирования в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 30.09.2015 № 12/8
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238

4

3

Михалковская, д. 15

пог.м.
пог.м.
шт.
кв.м.

400
1
200

шт.

200

15

215

кв.м.

кв.м.

1500

кв.м.

400

Ремонт газона

кв.м.

200

Устройства резинового
покрытия

пог.м.

300

кв.м.

пог.м.

160

1238

Ремонт асфальтобетонного покрытия

Установка МАФ
Коптевская, д.
Коптево 36; Михалков- Замена бортового камня
ская, д. 17
(садовый)
Замена бортового камня
(дорожный)
Устройства контейнерной площадки
Установка газонного
ограждения
ИТОГО

Коптево

кв.м.

300

Замена бортового камня
(садовый)
Замена бортового камня
(дорожный)
Замена газонного ограждения
Ремонт асфальтобетонного покрытия

Ремонт газона

шт.

9

Установка МАФ

кв.м.

231

Устройства резинового
покрытия

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

11 761 279,40

300 000,00

225 279,40

280 000,00

140 000,00

1 500 000,00

322 500,00

750 000,00

990 000,00

320 000,00

300 000,00

210 000,00

112 000,00

150 000,00

1 500 000,00

346 500,00

569687

628682

124983

125030

8 877

6 091

КОПТЕВО

КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 12/14
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Коптево от 11.12.2013 № 26/2
«Об утверждении Регламента Совета
депутатов муниципального округа Коптево»
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов решил:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 11.12.2013 №26/2
«Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Коптево»:
1. Изложить пункт 2 статьи 19 приложения к решению в следующей редакции:
«Статья 19 п.2
На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа Коптево, жители муниципального округа Коптево (далее – жители), представители средств массовой информации.
2. Дополнить приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. В Совете депутатов могут создаваться депутатские группы, которые 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,
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.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа

О.Л. Глаголева
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САВЕЛОВСКИЙ

муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 14/1
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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 Савеловского района города Москвы Е.Д. Щербачева от 11 сентября 2015 года № 12-07-203/5,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский 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).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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В.В. Лядский

Концерт «Арт-студии»- музыкальная
программа, посвященная Дню пожилого
человека

Поздравление главы управы руководителей
образовательных учреждений с Днем учителя
(с вручением букетов цветов)
Организация и проведение психологических
тренингов для жителей района

2.

3.

Районная призывная комиссия

Соревнования по шашкам, приуроченные ко
Дню учителя

Районный турнир по футболу

5.

6.

7.

4.

Организация встреч жителей района
с интересными людьми и лидерами
общественного мнения

Наименования мероприятий

1.

№
п/п

9 октября

8 октября
16.00

6,13,20,27 октября
17,24 ноября
1,8,15,22 декабря
18.00
7, 14, 21, 28
октября
12.00

5 октября

4 октября
15.00

1,8,15,22,29 октября
19.00

Дата и время
проведения

Спортивная площадка
(Башиловская, 23-2)

ГБУ СК «Витязь»
(Юннатов ул., 17-2)

ОВК по Савеловскому району
(Бутырский вал,7)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

Управа района

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

Место
проведения

Ответственный

ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
(Серегин И.В.)
Управа района
(Косачева Е.А.)
МО Савеловский
(Лядский В.В.)
Управа района
(Фролов С.А.)
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)
Управа района
(Фролов С.А.)
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)
Молодежная палата (Вищипанов С.А.)

ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
(Серегин И.В.)
ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
(Серегин И.В.)
Управа района
(Косачева Е.А.)

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве
от 24 сентября 2015 года № 14/1

САВЕЛОВСКИЙ
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Мастер-класс подготовительных групп детской
хоровой студии «Данко»

Районные соревнования по мини-футболу
Спартакиады «Московский двор-спортивный
двор»

Районные соревнования по волейболу
Спартакиады «Московский двор-спортивный
двор»

Участие в городском мероприятии,
посвященном Дню памяти жертв политических
репрессий
-возложение цветов к Соловецкому камню

9.

10.

11.

12.

Открытие мемориальной доски ко Дню
народного единства «Гордость Савеловского
района»

Районная призывная комиссия

Организация и проведение мастер-классов по
рукоделию для жителей района

Районные соревнования по настольному
теннису Спартакиады «Московский дворспортивный двор»

Тренинг «Семейные традиции» для жителей
района, увлекающихся искусством

Районные соревнования по волейболу «Спорт
для всех»

13.

14.

15.

16.

17.

18.

-вручение подарков

Районные соревнования по дартс Спартакиады
«Спортивное долголетие»

8.

18 ноября

12 ноября
17.00

4, 11, 18, 25
ноября
12.00
5,12,19,26 ноября
3,10,17,24 декабря
16.00
11 ноября
16.00

3 ноября
12.00

30 октября
12.00

Спортивная площадка
(Башиловская ул., 23-2)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

ГБУ СК «Витязь»
(Юннатов ул., 17-2)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

ОВК по Савеловскому району
(Бутырский вал, 7)

Клуб Совета ветеранов
(Нижняя Масловка, 8)
Парк культуры и отдыха
«Савеловский»
(Петровско-Разумовский пр.,
29)

Соловецкий камень

Спортивная площадка (Ст.
Петровско-Разумовский пр.,
5/13)

Спортивная площадка
(Башиловская ул., 23-2)

21 октября
16.00
28 октября
16.00

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

ГБУ СК «Витязь»
(Юннатов ул.,17-2)

15 октября
18.30

14 октября
16.00

Управа района
(Фролов С.А.)
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)

Управа района
(Фролов С.А.)
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)
ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
Управа района

Управа района
(Косачева Е.А.)
МО Савеловский
Лядский В.В.
Председатель Совета ветеранов
Петров Е.А.
Управа района (Косачева Е.А.)
МО Савеловский
(Лядский В.В.)
ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»,
Управа района

Управа района
(Фролов С.А.)
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)
ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
(Серегин И.В.)
Управа района
(Фролов С.А.)
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)
Управа района
(Фролов С.А.)
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)
Управа района
(Косачева Е.А.)
Общественная организация жертв
политических репрессий
(Камалетдинова Л.Ю.)

САВЕЛОВСКИЙ

Организация и проведение тематического
мероприятия «Скажи наркотикам-нет!» для
подростков и молодежи района

Концерт детской хоровой студии «Данко» и
хора «Ренессанс» к празднованию Дню матери

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
матери

Районная призывная комиссия

Районные соревнования по хоккею,
приуроченные к Битве под Москвой

Мероприятие, посвященное 74-й годовщине
битвы под Москвой, с возложением цветов к
мемориалу Памяти, павшим в годы ВОВ 19411945гг.

Праздничное мероприятие, посвященное
Международной декаде инвалидов

Соревнования по атлетической гимнастике,
приуроченные ко Дню конституции

«Помоги себе сам» - встреча жителей района с
психологом, доктором психологических наук

Соревнования по настольному теннису

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Концерт «Арт-студии» для жителей района в
рамках декады инвалидов
Районные соревнования по дартс
Спартакиады «Московский двор-спортивный
двор»

21.

20.

19.

17 декабря
16.00

11 декабря
19.00

10 декабря
16.00

5 декабря
14.00

4 декабря
11.00

3 декабря
16.00

2, 9, 16, 23, 30
декабря
12.00

28 ноября
12.00

26 ноября
19.00

25 ноября
18.00

22 ноября
15.00
25 ноября

ГБУ СК «Витязь
(Юннатов ул., 17-2)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

ГБУ СК «Витязь»
(Юннатов ул., 17-2)

Клуб Совета ветеранов
(Нижняя Масловка ул., 8)

Парк культуры и отдыха
«Савеловский» (ПетровскоРазумовский пр.,29)

Спортивная площадка
(Ст. Петровско-Разумовский
пр., 5/13)

ОВК по Савеловскому району
(Бутырский вал,7)

ГБУ «АРТ Гармония»

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)
Спортивная площадка
(Юннатов ул., 17-2)

Управа района
(Фролов С.А.)
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)
ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
Управа района
(Фролов С.А.)
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)

ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»,
Управа района
Управа Савеловского района
(Фролов С.А. )
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)
ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
(Серегин И.В.)
ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
(Серегин И.В.)
ГБУ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
(Серегин И.В.)
Управа района
Косачева Е.А.
МО Савеловский
Лядский В.В.
Управа района
(Фролов С.А.)
ГБУ СК «Витязь»
(Семин А.В.)
Управа района
(Косачева Е.А.)
Администрация МО
(Лядский В.В.)
Совет ветеранов
(Петров Е.А.)
Управа района
(Косачева Е.А.)

САВЕЛОВСКИЙ
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Рождественский концерт для жителей района в
рамках празднования Нового года и Рождества

Концерт фортепианной и гитарной музыки
воспитанников ЦЭВ«АРТ Гармония»

35.

36.

34.

Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой
детей-инвалидов (на дому) с Новым годом
-вручение новогодних подарков
Праздник Новогодней елки для малышей
группы раннего развития

«Елка главы управы»
Проведение праздничного мероприятия,
посвященного встрече Нового года:
-вручение новогодних подарков
Рождественская выставка работ изостудии и
группы «Радуга»

33.

32.

31.

25 декабря
19.00

24 декабря
18.30
Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Писцовая, д. 16, к. 4)

По адресам

29 декабря
13.00-16.00
24 декабря
11.00

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(ул. Полтавская, д. 18)

СУРИКОВЪ HALL
(Вятская ул.,41А)

22 декабря
17.00

19 декабря
10.00

ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
(Серегин И.В.)
ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
(Серегин И.В.)
ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина Е.Б.)
Управа района
(Серегин И.В.)

ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Качалина
Управа района
(Серегин И.В.)
Управа района
(Косачева Е.А.)

Управа района
(Косачева Е.А.)

САВЕЛОВСКИЙ

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 14/2
Об изменении целевого назначения
нежилого помещения по адресу:
ул. 8 Марта, д. 6
Руководствуясь 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 Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения площадью 94,5
кв.м. с «бытового обслуживания» на «деятельность ресторанов и кафе, розничную торговлю пищевыми продуктами» по адресу: ул. 8 Марта, д. 6, в связи с тем, что вблизи вышеуказанного объекта расположены: 8 предприятий общественного питания и 4 продовольственных магазина.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 14/3
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве по адресу: г. Москва,
ул. Мишина, дом 26
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
2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 07 сентября 2015 года б/н,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Мишина, дом 26, (приложение).
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2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего
устройства и его демонтажем, главе управы Савеловского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 							
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В.В. Лядский

Схема установки ограждающего
устройства
на придомовой
территории
в муниципальном
Схема
установки ограждающего
устройства
на придомовой
территории округе Савеловский в
в муниципальном
Савеловский
в городе
Москвеул.
по Мишина,
адресу: г. Москва,
городеокруге
Москве
по адресу:
г. Москва,
дом 26ул. Мишина, дом 26

от 24 сентября 2015 года № 14/3

Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа
к решению Совета депутатов
Савеловский в городе
муниципального
округа Москве
Савеловский
в городе
Москве
от 24 сентября
2015 года
№ 14/3
САВЕЛОВСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 14/6
Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
на IV квартал 2015 года
В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи 6 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
на IV квартал 2015 года с учетом внесенных депутатами Совета депутатов предложений согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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В.В. Лядский

Время
проведения

22 октября
2015 года

19 ноября
2015 года

№
п/п

1.

2.

1.Об утверждении местных праздников муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2016 год.
2. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Савеловского
района города Москвы и информации руководителей городских
организаций.
3. Регламент по рассмотрению документов для перевода жилого
помещения в нежилое и согласованию проекта решения
Департамента городского имущества города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
4. Разное.

1. О согласовании адресного перечня дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016
году.
2. О внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2015 год.
3. О принятии проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве «О бюджете муниципального
округа Савеловский в городе Москве на 2016 год».
4.Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства.
5. Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия
города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов.
6. Разное.

Наименование повестки
Совета депутатов

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов

В.В. Лядский,
Н.Н. Климова
В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов
В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов
Аппарат СД МО
Савеловский в
городе Москве

Аппарат СД МО
Савеловский в
городе Москве

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов
В.В. Лядский,
Е.А. Сидоров
В.В. Лядский,
Е.А. Сидоров

Место
проведения

Ответственные депутаты Совета
депутатов

План работы
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
на IV квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от «24» сентября 2015 года № 14/6
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17 декабря
2015 года

1. О результатах проведения публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в
городе Москве «О бюджете муниципального округа Савеловский в
городе Москве на 2016 год».
2. О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2016 год.
3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве за IV квартал 2015 года.
4. О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на I квартал 2016 года.
5. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве на I квартал 2016 года.
6. О назначении даты заслушивания отчета главы управы о
результатах деятельности управы Савеловского района города
Москвы за 2015 год.
7. О назначении даты заслушивания информации руководителей
государственных учреждений Савеловского района города
Москвы о работе за 2015 год.
8. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве на
I-III кварталы 2016 года.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

3.

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов
В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов
В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов
В.В. Лядский,
Н.Н. Климова

В.В. Лядский, Е.А. Сидоров

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов

В.В. Лядский

Аппарат СД МО
Савеловский в
городе Москве

САВЕЛОВСКИЙ
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муниципальный округ
СОКОЛ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2015 г. № 134
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального округа
Сокол от 27.07.2015 № 105
«Об организации конкурса на право
заключения на безвозмездной основе
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 муниципальном округе Сокол»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» и в целях
устранения технической ошибки допущенной в постановлении администрации муниципального округа Сокол от 27.07.2015 № 105 «Об организации конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы в муниципальном округе
Сокол» (далее – постановление)
администрация муниципального округа Сокол постановляет:
1. Внести в постановление следующие изменения:
- в пункте первом постановления слова «-Москва, Волоколамское ш., д. 10, площадь помещения – 109,
0 кв.м.;» изложить в следующей редакции «-Москва, Волоколамское ш., д. 10, площадь помещения – 242,
4 кв.м.;».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации МО Сокол О.Л. Масленникову.
Глава администрации

О.Л. Масленникова

251

СОКОЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2015 г. № 135
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального округа
Сокол от 19.03.2015 № 37
«Об организации конкурса на право
заключения на безвозмездной основе
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 муниципальном округе Сокол»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» и в целях
устранения технической ошибки допущенной в постановлении администрации муниципального округа Сокол от 19.03.2015 № 37 «Об организации конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы в муниципальном округе
Сокол» (далее – постановление)
администрация муниципального округа Сокол постановляет:
1. Внести в постановление следующие изменения:
- в пункте первом постановления слова «-Москва, ул. Алабяна, д. 12, корп. 1, площадь помещения –
80, 6 кв.м.;» изложить в следующей редакции «-Москва, ул. Алабяна., д. 12, корп. 1, площадь помещения
– 83, 2 кв.м.;».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации МО Сокол О.Л. Масленникову.
Глава администрации
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О.Л. Масленникова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.04.2013 г. № 17/3-С
О Комиссии муниципального округа Сокол
по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании Устава муниципального округа Сокол, в связи с кадровыми
изменениями,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить Положение о Комиссии муниципального округа Сокол по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение № 1)
2. Утвердить Порядок Комиссии муниципального округа Сокол по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение № 2)
3. Утвердить состав Комиссии муниципального округа Сокол по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих (приложение № 3).
4. Утвердить форму протокола заседания комиссии муниципального округа Сокол по исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение № 4).
5. Признать утратившими силу следующие решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве:
- от 29.09.2009 года № 24/4 «О создании комиссии внутригородского муниципального образования
Сокол в городе Москве по исчислению стажа»;
- от 29.08.2012 года № 7/7-С «Об утверждении состава Комиссии внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «23» апреля 2013 г. № 17/3-С

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии муниципального округа Сокол по исчислению стажа
1. Общие положения
1. Комиссия муниципального округа Сокол по исчислению стажа (далее – комиссия) образована в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», Законом города Москвы от 17 мая 2000 года № 11 «О периодах службы (работы), учитываемых
при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города Москвы».
2. В своей работе комиссия руководствуется федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и иными нормативными пра253
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вовыми актами города Москвы, настоящим Положением.
3. Состав комиссии утверждается и изменяется Советом депутатов, в соответствии с действующим
федеральным законодательством, законодательством города Москвы. В состав комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии, члены комиссии. Председателем комиссии
является Глава администрации. В состав комиссии, помимо муниципальных служащих, включаются депутаты Совета депутатов.
4. Порядок работы комиссии определяется Советом депутатов.
5. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных
муниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превышать 50 % имеющего стажа муниципальной службы и в целом
не должна составлять более 5 лет.
2. Задачи и функции комиссии
1. Основными задачами комиссии являются: рассмотрение вопросов о периодах службы (работы),
дающих право муниципальным служащим на предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет; на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет; рассмотрение спорных
вопросов об исчислении стажа муниципальной службы муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве; назначение и выплату ежемесячной доплаты к пенсии, а также других государственных гарантий, предусмотренных для муниципальных служащих; подготовка предложений для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
2. На комиссию возлагаются функции по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве в соответствии с Законом города Москвы от 17 мая 2000 года № 11 «О периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города Москвы».
3. До принятия нормативных правовых актов, определяющих порядок включения в стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов трудовой деятельности, кроме тех, что установлены Законом города Москвы от 17 мая 2000 года № 11 «О периодах службы (работы), учитываемых
при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города Москвы», комиссия
имеет право обращаться в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Городскую комиссию по исчислению стажа государственной гражданской службы государственных гражданских служащих города Москвы за консультативно-методической помощью.
3. Организация деятельности комиссии
1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, а также по мере поступления обращений. Решение комиссии считается правомерным, если на заседании комиссии присутствует не менее
двух третей от общего числа членов комиссии (если исчисление стажа проводится в отношении муниципального служащего, который является членом комиссии, его членство в комиссии на время заседания приостанавливается). На заседаниях комиссии могут быть приглашены государственные служащие,
представитель профсоюзного органа, высококвалифицированные служащие.
2. Заседаниями комиссии руководит председатель комиссии, а в его отсутствие-заместитель. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии
путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.
3. Решения комиссии оформляются протоколами (приложение 4 к решению Совета депутатов), подписанными членами комиссии.
4. Подготовку материалов на заседания комиссии, организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, оформление протоколов ее заседаний осуществляет главный специалист службы
по вопросам муниципальной службы и кадрам.
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «23» апреля 2013 г. № 17/3-С
ПОРЯДОК
работы комиссии муниципального округа Сокол по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих
1. Комиссия муниципального округа Сокол по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (далее - Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации муниципального округа Сокол
(далее - муниципальные служащие) на принципах законности и единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального
округа Сокол, а также настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа
Сокол (далее – Совет депутатов) по представлению главы администрации муниципального округа Сокол
(далее – глава администрации). В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.
4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие кадровой и юридической служб администрации, могут входить иные муниципальные служащие, депутаты Совета депутатов, представители органов
исполнительной власти города Москвы, профсоюзных организаций.
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее - стаж муниципальной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу на основании представления кадровой службы администрации муниципального округа Сокол (далее - кадровая служба);
2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов службы (работы) на основании представления главы администрации.
6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии документов, подтверждающих стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются кадровой службой.
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности, - справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других
документов, подтверждающих трудовой стаж;
2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных
муниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.
8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления.
9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествующий период Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной
информации.
В случае необходимости получения дополнительной информации срок, указанный в пункте 8 насто255
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ящего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.
10. Решения Комиссии носят обязательный характер для администрации со дня принятия Комиссией соответствующих решений.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.
13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям,
установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;
2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной службы;
4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрицательные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комиссии в день проведения заседания, и доводятся до сведения администрации в течение трех дней со
дня подписания данного протокола.
15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией решений осуществляет кадровая служба администрации. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся до сведения членов Комиссии не позднее чем за десять дней до дня заседания Комиссии.
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «23» апреля 2013 г. № 17/3-С
Состав
Комиссии муниципального округа Сокол по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих
Председатель Комиссии:
Масленникова О.Л.
- глава администрации муниципального округа Сокол
Заместитель председателя Комиссии:
Антипов Д.С.
- депутат муниципального Совета депутатов муниципального
округа Сокол
Члены Комиссии:
Ачапкина Е.С.
- председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации управы и администрации муниципального
округа Сокол
- представитель органов исполнительной власти города Москвы
Радзиевская Е.А.
Гасанова Т.А.
Секретарь Комиссии:
Королева О.И.
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- юрисконсульт-ведущий специалист
- главный специалист по службы по вопросам муниципальной
службы и кадрам администрации муниципального округа Сокол

СОКОЛ

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «23» апреля 2013 г. № 17/3-С
ФОРМА ПРОТОКОЛА
заседания комиссии муниципального округа Сокол по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих
ПРОТОКОЛ №______
заседания комиссии муниципального округа Сокол по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих
«_____» _____________20__г.
Присутствовали:
Председатель комиссии 			
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии 				
Секретарь комиссии 			

Ф.И.О., замещаемая должность
Ф.И.О., замещаемая должность
Ф.И.О., замещаемая должность
Ф.И.О., замещаемая должность

Слушали: об установлении стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет:
№
п/п
1.
2.

ФИО

Должность

Год рождения

Проверив трудовую(ые) книжку(и), (военный билет) ФИО и другие документы (перечислить), представленные в подтверждение стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, комиссия постановила, что указанными документами подтверждается следующий стаж:
№
п/п

ФИО

Периоды
работы

Наименование органов, учреждений, организаций стаж работы в которых включен в
стаж муниципальной службы муниципального служащего с указанием должности

Стаж работы
(службы)

Постановили:
Стаж работы ФИО , дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет по состоянию
на «___»_________20__г. устанавливается ______лет ______месяцев ______дней.
Председатель комиссии			
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии				
						
						
Секретарь комиссии 			

(подпись) 			
Ф.И.О.
(подпись) 			
Ф.И.О.
(подпись) 		
Ф.И.О.
(подпись) 			
Ф.И.О.
(подпись) 			
Ф.И.О.
(подпись) 			
Ф.И.О.
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/1-С
О включения адреса: ул. Песчаная,
вл. 10, в перспективную схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории САО
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», обращением заместителя префекта Северного административного округа
города Москвы от 27.08.2015 № 6-7-15751/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать включение адреса: ул. Песчаная, вл. 10, в перспективную схему размещения нестационарных торговых объектов на территории САО.
2. Направить обращения:
- в Окружную комиссию Северного административного округа по пресечению самовольного строительства (далее - комиссия) о приостановлении выполнения решения комиссии № 09/15 от 05.08.2015
- в Межведомственную комиссию по вопросам потребительского рынка о возможности продолжения работы торгового объекта, расположенного по выше указанному адресу до проведения конкурсной
процедуры.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/3-С
О признании утратившим силу
решения Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 28.01.2014 № 28/3-С
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 10 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», в связи с принятием решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от 16 декабря 2014 года № 45/2-С «Об утверждении порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Сокол права бесплатного проезда,
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Советом депутатов принято решение:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Сокол от 28 января 2014 № 28/3-С «О порядке реализации депутатами Совета депутатов муниципального округа Сокол
права на бесплатный проезд».
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 Сокол
Егорову Эльвиру Владимировну.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/4-С
О внесении изменений в
решение Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 23.04.2013 № 17/3-С
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях приведения в соответствие решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от 23.04.2013 № 17/3-С «О Комиссии муниципального округа Сокол по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Сокол от 23.04.2013 № 17/3С «О Комиссии муниципального округа Сокол по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих» (далее - решение):
- решение дополнить пунктами 5.1. и 5.2. в следующей редакции:
«5.1. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник.
5.2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.».
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 Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/5-С
О рассмотрении материалов
Конкурсной комиссии и принятии
решения о победителе конкурса
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ259
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ления в городе Москве», п. 2 ч. 7 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Сокол, решением Совета депутатов муниципального округа
Сокол от 24.02.2015 № 47/4-С «Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе 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 муниципальном округе Сокол»,
Советом депутатов принято решение:
1. Признать победителем конкурса на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящимся в собственности города Москвы в муниципальном округе Сокол, расположенном по адресу:
- Москва, ул. Алабяна, д. 10, корп.5, общей площадью 107,1 кв.м. – Региональную общественную организацию инвалидов «Поиск и надежда» (далее – победитель конкурса);
- Москва, Волоколамское ш., д. 10, общей площадью 242,4 кв.м. - Региональную общественную организацию содействия творческому развитию детей и подростков «Этюд» (далее – победитель конкурса);
- Москва, Ленинградское ш., д. 3, корп. 1, общей площадью 145, 3 кв.м.- Некоммерческое партнёрство содействия физическому и духовному развитию детей и молодёжи «Новое поколение» (далее – победитель конкурса).
2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Сокол на следующий день
после его принятия для размещения на сайте www.munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и для заключения соответствующего договора с победителем конкурса.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/6-С
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории САО
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», обращением префектуры Северного административного округа от 09.09.2015
№ 6-7-16015/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории САО (согласно приложению).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «22» 09.2015 года № 54/6-С

Округ

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь кв.м.

Специализация

САО

киоск

Ленинградский пр-кт, 71А

4

Театральные билеты

САО

киоск

Ленинградский пр-кт, 73А, с. 5

4

Театральные билеты

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/7-С
О согласовании изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Сокол
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», обращением заместителя префекта Северного административного округа от 21.09.2015 № 6-7-16211/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Сокол в части включения следующих объектов (согласно приложению).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «22» 09.2015 года № 54/7-С
№
п/п

Округ

Район

Вид объекта

Адрес размещения

1.

САО

Сокол

Бахчевой развал

Новопесчаная ул., д.20

2.

САО

Сокол

Бахчевой развал

Волоколамское ш., д.14

3.

САО

Сокол

Елочный базар

Новопесчаная ул., д.20

4.

САО

Сокол

Елочный базар

Новопесчаная ул., д.
17-19

5.

САО

Сокол

Елочный базар

Волоколамское ш., д.14

Площадь Специализакв.м.
ция

Период
размещения

10

Бахчевые
культуры

с 01 августа
по 01 ноября

10

Бахчевые
культуры

с 01 августа
по 01 ноября

20

Елки, сосны,
лапник

с 20 декабря
по 31 декабря

20

Елки, сосны,
лапник

с 20 декабря
по 31 декабря

20

Елки, сосны,
лапник

с 20 декабря
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/8-С
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Сокол за первое полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 59 Устава
муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25.10.2011 № 56/3,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за первое полугодие 2015 года согласно приложению 1.
2. Принять к сведению отчет о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их
денежное содержание за первое полугодие 2015 года согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол
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Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов
муниципального округа Сокол
от «22» сентября 2015 года № 54/8-С
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Наименование
финансового органа
Наименование публичноправового образования
Периодичность:
месячная, годовая
Единица измерения: руб

на 01 июля 2015 года
администрация муниципального округа
Сокол

Форма по
ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК

КОДЫ
0503117
01.07.2015

по ОКАТО

383
1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1
Доходы бюджета - всего

2
010

000

3
85000000000000

4
5
6
000 41 291 700,00 19 655 483,19 21 636 216,81

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных в
виде дивидендов от долевого
участия в деятельности
организаций

010

182

10102010010000

110 14 730 400,00

7 134 971,63

7 595 428,37

Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления

010

182

10102010011000

110

7 132 798,57

-7 132 798,57

010

182

10102010012100

110

361,84

-361,84

010

182

10102010013000

110

1 151,17

-1 151,17

010

182

10102010014000

110

660,05

-660,05

Прочие поступления

010

182

10102010015000

110

Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации

010

182

10102020010000

110

0,00
50 000,00

41 470,07

8 529,93
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Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
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
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу
согласно законода-тельству
Российской Федерации
Прочие поступления
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на образование
и организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на содержание
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
опеки, попечительства и
патронажа
264

010

182

10102020011000

110

41 148,85

-41 148,85

010

182

10102020012100

110

42,40

-42,40

010

182

10102020013000

110

271,43

-271,43

010
010

182
182

10102020014000
10102030010000

110
110

7,39
383 233,35

-7,39
1 116 766,65

010

182

10102030011000

110

382 200,58

-382 200,58

010

182

10102030012100

110

52,09

-52,09

010

182

10102030013000

110

597,98

-597,98

010
010

182
900

10102030014000
11690030030000

110
140

382,70
4 000,00

-382,70
-4 000,00

010

900

20203024030001

151

1 987 100,00

992 000,00

995 100,00

010

900

20203024030002

151

2 625 400,00

1 312 000,00

1 313 400,00

010

900

20203024030003

151

4 931 500,00

2 464 000,00

2 467 500,00

1 500 000,00
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Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
досуговой и социальновоспитательной работы
с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы
с населением по месту
жительства
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

010

900

20203024030004

151

8 103 400,00

4 051 700,00

4 051 700,00

010

900

20203024030005

151

5 203 900,00

2 600 000,00

2 603 900,00

010

900

20204999030000

151

2 160 000,00

1 080 000,00

1 080 000,00

Возврат остатков субсидий
и субвенций из бюджетов
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

010

900

21903000030000

151

-407 891,86

407 891,86

2. Расходы бюджета

Наименование
показателя
1
ИТОГО РАСХОДОВ
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие выплаты
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

2
200
200
200

000
900
900

9600
0102
0102

3
0000000
31А0101
31А0101

000
121
121

000
211
213

4
5
6
44 150 600,00 18 986 525,07 25 164 074,93
1 277 800,00
613 580,07
664 219,93
352 500,00
173 142,06
179 357,94

200
200
200

900
900
900

0102
0102
0102

31А0101
31А0101
31А0101

122
122
122

211
212
213

1 005 400,00
74 700,00
303 900,00

83 779,00
70 400,00
25 301,26

921 621,00
4 300,00
278 598,74

200
200
200
200

900
900
900
900

0102
0102
0102
0102

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

244
244
244
244

221
222
223
225

6 000,00
49 100,00
6 900,00
15 100,00

2 750,00
18 878,93

3 250,00
30 221,07
6 900,00
9 591,50

200
200

900
900

0102
0102

31А0101
31А0101

244
244

226
340

34 100,00
5 000,00

13 379,70

20 720,30
5 000,00

200
200
200
200
200

900
900
900
900
900

0102
0103
0103
0104
0104

35Г0111
31А0102
33А0401
31Б0101
31Б0101

122
123
880
121
121

212
226
290
211
213

52 000,00
182 000,00
2 160 000,00
1 277 100,00
352 400,00

52 000,00
145 600,00
1 080 000,00
560 544,45
153 862,54

0,00
36 400,00
1 080 000,00
716 555,55
198 537,46

5 508,50
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Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
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200
200
200

900
900
900

0104
0104
0104

31Б0101
31Б0101
31Б0101

122
122
122

211
212
213

1 005 400,00
74 700,00
303 900,00

174 154,66
70 400,00
52 594,71

831 245,34
4 300,00
251 305,29

200
200
200

900
900
900

0104
0104
0104

31Б0101
31Б0101
31Б0101

244
244
244

221
223
225

6 000,00
6 900,00
15 100,00

2 750,00

3 250,00
6 900,00
9 591,50

200
200

900
900

0104
0104

31Б0101
31Б0101

244
244

226
340

83 200,00
5 000,00

13 379,70

69 820,30
5 000,00

200
200

900
900

0104
0104

31Б0105
31Б0105

121
121

211
213

4 492 800,00
1 356 600,00

1 900 976,55
535 379,03

2 591 823,45
821 220,97

200
200
200
200
200

900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105

122
244
244
244
244

212
221
222
223
225

597 600,00
63 600,00
147 300,00
50 000,00
120 400,00

211 450,00
37 560,00
56 636,83

386 150,00
26 040,00
90 663,17
50 000,00
78 123,81

200
200

900
900

0104
0104

31Б0105
31Б0105

244
244

226
340

488 300,00
60 000,00

166 155,06

322 144,94
60 000,00

200
200

900
900

0104
0104

33А0101
33А0101

121
121

211
213

926 300,00
279 700,00

361 146,91
99 729,89

565 153,09
179 970,11

200
200
200

900
900
900

0104
0104
0104

33А0101
33А0101
33А0101

122
122
122

211
212
213

74 000,00
459 400,00
22 300,00

73 929,17
350 190,00
22 300,00

70,83
109 210,00
0,00

200
200
200
200

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

33А0101
33А0101
33А0101
33А0101

244
244
244
244

221
222
223
225

12 000,00
49 100,00
15 900,00
30 100,00

5 500,00
18 878,93

6 500,00
30 221,07
15 900,00
19 083,00

200
200

900
900

0104
0104

33А0101
33А0101

244
244

226
340

73 300,00
45 000,00

26 759,45

46 540,55
45 000,00

200
200

900
900

0104
0104

33А0102
33А0102

121
121

211
213

1 369 900,00
413 700,00

537 458,59
150 564,05

832 441,41
263 135,95

200
200
200
200
200

900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104

33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102

122
244
244
244
244

212
221
222
223
225

503 700,00
18 000,00
49 100,00
20 800,00
45 200,00

319 830,00
8 250,00
18 878,93

183 870,00
9 750,00
30 221,07
20 800,00
28 674,55

200
200

900
900

0104
0104

33А0102
33А0102

244
244

226
340

155 000,00
50 000,00

40 139,15

114 860,85
50 000,00

200
200

900
900

0104
0104

33А0104
33А0104

121
121

211
213

2 393 700,00
722 900,00

1 106 107,83
292 947,52

1 287 592,17
429 952,48

200
200

900
900

0104
0104

33А0104
33А0104

122
244

212
221

1 251 500,00
30 000,00

1 068 853,87
13 750,00

182 646,13
16 250,00

5 508,50

42 276,19

11 017,00

16 525,45
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Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Прочие расходы
Прочие расходы
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
Пособия по социальной
помощи населению
Работы, услуги по
содержанию имущества
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Прочие работы, услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги

200
200
200

900
900
900

0104
0104
0104

33А0104
33А0104
33А0104

244
244
244

222
223
225

98 200,00
34 700,00
75 300,00

37 757,88

200
200

900
900

0104
0104

33А0104
33А0104

244
244

226
340

276 800,00
48 400,00

112 179,90

164 620,10
48 400,00

200
200

900
900

0104
0104

33А0121
33А0121

121
121

211
213

94 300,00
28 500,00

94 250,00
28 463,50

50,00
36,50

200
200

900
900

0104
0104

33А0122
33А0122

121
121

211
213

129 900,00
39 300,00

129 850,00
39 214,69

50,00
85,31

200
200

900
900

0104
0104

33А0124
33А0124

121
121

211
213

260 000,00
78 600,00

260 000,00
78 520,00

0,00
80,00

200
200
200
200
200

900
900
900
900
900

0104
0111
0113
0804
0804

35Г0111
32А0100
31Б0104
09Г0701
09Г0701

122
870
853
244
244

212
290
290
223
225

756 400,00
30 000,00
86 100,00
320 000,00
246 000,00

652 260,00
86 100,00

104 140,00
30 000,00
0,00
320 000,00
246 000,00

200

900

0804

09Г0701

611

241

7 537 400,00

3 466 500,00

4 070 900,00

200

900

0804

09Г0721

244

225

100 000,00

200
200
200
200

900
900
900
900

0804
0804
0804
1001

09Г0721
35Е0105
35Е0105
35П0109

244
244
244
540

226
226
290
251

400 000,00
1 150 000,00
627 000,00
355 000,00

200

900

1006

35П0118

321

262

253 400,00

200

900

1102

10А0301

244

225

1 750 500,00

523 685,17

1 226 814,83

200

900

1102

10А0301

611

241

3 453 400,00

1 571 000,00

1 882 400,00

200
200

900
900

1202
1204

35Е0103
35Е0103

244
244

226
225

720 000,00
60 000,00

162 000,00
18 122,80

558 000,00
41 877,20

200
450

900
000

1204
7900

35Е0103
0000000

244
000

226
000

100 000,00
-2 858 900,00

39 750,00
668 958,12

60 250,00

22 167,45

60 442,12
34 700,00
53 132,55

100 000,00
166 500,00
398 500,00
288 999,20

233 500,00
751 500,00
338 000,80
355 000,00

253 400,00
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3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Наименование
показателя

Код
строки

1

Увеличение/
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Увеличение/
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований города
Москвы
Увеличение/
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований города
Москвы

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

2

Исполнено

Неисполненные
назначения

500

000

3
90000000000000 000

4
2 858 900,00

5
-668 958,12

6
3 527 858,12

700

000

01000000000000 000

2 858 900,00

-668 958,12

3 527 858,12

710

000

01050201030000 510

-41 291 700,00 -20 251 764,39

720

000

01050201030000 610

44 150 600,00

19 582 806,27

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «22» сентября 2015 года № 54/8-С
Отчет о численности муниципальных служащих
и фактических затратах на их денежное содержание

ВМО

Наименование показателя

утверждено
в штатном
расписании

фактически
замещено

Фактические
затраты,
тыс. руб.

на 1 июля 2015 года

Сокол

1

268

2
Муниципальные должности (глава МО)
Высшая должность (глава администрации / аппарата
СД)
Должности муниципальной службы
Должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы
Должности работников, переведенных на новые
системы оплаты труда
ИТОГО

3

4

5

1

1

613,6

1
17

1
17

560,5
4 389,8

19

19

5 563,9

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/9-С
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Сокол от 27.01.2015 № 46/14-С
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов 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»,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Сокол №
46/14-С от 27.01.2015 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www/munsokol.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Егорову Э.В.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
Муниципального округа Сокол
от «22» 09.2015 года № 54/9-С

Раскрепление
депутатов Совета депутатов района Сокол по адресному перечню работ
в рамках исполнения Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня: виды работ

Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ

1.

ул. Новопесчаная, д. 6, корп. 1, кв. 35
Волоколамское ш., д. 7Б, кв. 50
Волоколамское ш., д. 15/22, кв. 160
Косметический ремонт квартир ветеранов

Антипов Дмитрий Станиславович
8-916-677-87-34
Морозов Антон Александрович резерв
8-925-075-75-75

№2

2.

ул. Алабяна, д. 3, корп. 3, кв. 200
Косметический ремонт квартир ветеранов

Богомолов Иван Борисович
8-905-789-84-74
Федотов Денис
Юрьевич – резерв
8-903-715-65-63

№1
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/10-С
О согласовании календарного плана
мероприятий по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 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», обращением главы управы района Сокол от 17.09.2015 № 13-5-5093/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением на 4 квартал 2015 года согласно
приложению 1.
2. Принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением за 3 квартал 2015
года согласно приложению 2.
3. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, в префектуру Северного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве
www.munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол
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Э.В. Егорова

Праздничное концертное мероприятие, «Какие Ваши годы».

Интеллектуальнопознавательные беседы по теме:
«День народного единства»

Праздничная программа «Пусть
всегда будет мама! Пусть всегда
буду я!», посвященная Дню матери.
Театрализованное представление
«Мы вместе» в рамках празднования декады инвалидов

04.12.2015
Памятная акция с возложением
цветов к закладному камню при- 10-00
уроченная к контрнаступлению
советских войск против немецкофашистских войск в битве за Москву

3

4

5

7

6

Праздник двора, приуроченный к 01.10.2015
празднованию Дня старшего по- 14-00
коления.

2

03.12.2015
16-00

27.11.2015
17-00

03.11.2015
13-00

03.10.2015
15-00

Концертная программа «Золотой 01.10.2015
возраст», посвященная междуна- 16-00
родному дню пожилого человека.

Наименование мероприятия

Дата и время проведения

1

№
п/п

Семьи с детьми, ветераны ВОВ, пенсионеры

Семьи с детьми, ветераны ВОВ, пенсионеры

Целевая аудитория

Управа района Сокол города
Москвы, Совет ветеранов

40 человек
Ветераны ВОВ, учаМемориально-парковый
комплекс ул. Новопесчаная, щиеся образовательных учреждений, живл.12
тели района

Управа района Сокол города Москвы, ГБУ ЦСПС и Д
«Сокол»
Управа района Сокол города Москвы, ГБУ ЦСПС и Д
«Сокол»

50 человек

Управа района Сокол города Москвы, отделение партии «Единая Россия» района Сокол,
ГБУ ТЦСО «Беговой», филиал «Сокол»
Управа района Сокол города Москвы, ГБУ ЦСПС и Д
«Сокол»

Управа района Сокол города Москвы, ГБУ ЦСПС и Д
«Сокол»

Управа района Сокол города Москвы, ГБУ ЦСПС и Д
«Сокол»

30 человек

Семьи с детьми

Учащиеся образова- 40 человек
тельных учреждений

50 человек

50 человек

50 человек

Ответственные

Учащиеся коррекционной школы № 162

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол»,
Песчаный пер., д.10,к.1

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол»,
Песчаный пер., д.10,к.1

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол»,
Песчаный пер., д.10,к.1

Ул. Сальвадоре Альенде, д.1 Семьи с детьми, ветераны ВОВ, пенсионеры

Дворовая территория
Ул.Новопесчаная,д.13/3

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол»,
Песчаный пер., д.10,к.1

Место проведения

Предполагаемое количество
участников

План мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением на 4 квартал 2015 года

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «22» 09.2015 года № 54/10-С
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272
25.12.2015
13.00

24.12.2015
14-00

04.12.2015
15-00

Театр драматурги и режиссуры Ленинградский
просп., д.71Г

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол»,
Песчаный пер., д.10,к.1

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол»,
Песчаный пер., д.10,к.1

Управа района Сокол

детей из малообеспеченных семей района

Ветераны ВОВ

Управа района Сокол города
Москвы

Управа района Сокол города
Москвы Сокол, ГБУ ЦСПС и
Д «Сокол»

Управа района Сокол города
Москвы кол, ГБУ ЦСПС и Д
«Сокол»

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «22» 09.2015 года № 54/10-С

100 человек

50 человек

30 человек

Наименование мероприятия

Праздничное мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и
верности

Мероприятие для воспитанников детских домов «Подари себя»

Церемония памяти погибших с 1914 по 1918
годы

Благотворительная акция «Соберем детей в
школу»

1

2

3

4

26.08.2015
11-00

01.08.2015
11-00

11 июля 12-00

7 июля 15-00

Дата и время
проведения

Мемориально-парковом
комплексе героев Первой
мировой войны
Ул. Новопесчаная, вл.12
Мемориально-парковом
комплексе героев Первой
мировой войны
Ул. Новопесчаная, вл.12
Ул. Шишкина, д. 7

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол»,
Песчаный пер., д.10,к.1

Место проведения

Жители района

Жители района

Воспитанники детских домов № 15 и №
24.

Юбиляры семейной
жизни

Целевая аудитория

40

70

30

30

Предполагаемое
количество участников

Управа района Сокол города Москвы

Управа района Сокол города Москвы

Управа района Сокол города Москвы, молодежная
палата района Сокол

Управа района Сокол города Москвы, ГБУ ЦСПС
и Д «Сокол»

Ответственные

План мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением на 3 квартал 2015 года

Литературно-музыкальная композиция «Подвигу защитников
Москвы – жить в веках!», приуроченная к контрнаступлению
советских войск против немецкофашистских войск в битве за Москву
Сладкий стол Деда Мороза
- театрализованное представление с чаепитием для детей из малообеспеченных семей района
Ёлка главы управы
- театрализованное представление для детей

№
п/п

10

9

8

СОКОЛ

Спортивная акция
флэшмоб «Ноги, руки
не для скуки»,

Акция памяти Сальвадоре Альенде, погибшем во время военного
переворота
Районный турнир по
мини-футболу

9

10

11

8

7

6

Интерактивное занятие для учащихся образовательных учреждений, посвященное
11-летию со дня трагедии в Беслане – «Эхо
Бесланской беды».
Линейка, посвящённые дню противостояния идеологии терроризма.
«День рождения района Сокол», праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня города
Марафон Здоровья, девиз «Здоровая семья
- здоровый город».

5

19.09.2015
10-00

11.09.2015
11-00

09.09.2015
13-30

08.09.201511.09.2015

04.09.2015
11-00

03.09.2015
15-00

03.09.2015
15-00

Жители района Сокол

Жители района Сокол

Жители района Сокол

Учащиеся образовательных учреждений

Учащиеся образовательных учреждений

ГБОУ СОШ 149 ул. Врубеля, д.6

Учащиеся образовательных учреждений,
жители района

Ул. Сальвадоре Альенде, д.1 Жители района Сокол

Площадка перед кинотеатром «Ленинград», ул. Новопесчаная, д.12

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол»,
Песчаный пер., д.10,к.1

Площадка перед кинотеатром «Ленинград», ул. Новопесчаная, д.12

ГБОУ СОШ 1252
Ул. Дубосековская, д.3

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол»,
Песчаный пер., д.10,к.1

Управа района Сокол города Москвы
Управа района Сокол города Москвы, Молодежная
палата района Сокол

50

Управа района Сокол города Москвы, ГБУ ЦСПС
и Д «Сокол»

Управа района Сокол города Москвы, ГБУ ЦСПС
и Д «Сокол»

Администрация МО Сокол, Управа района Сокол
города Москвы

Управа района Сокол города Москвы, ГБОУ СОШ
1252

Управа района Сокол города Москвы, ГБУ ЦСПС
и Д «Сокол»

30

100

100

100

200

60

СОКОЛ
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/11-С
О распределении финансирования по
реализации плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Сокол города Москвы
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», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», обращением главы управы района Сокол от 17.09.2015 № 13-7-639/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Распределить оставшиеся денежные средства на финансирование по реализации плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Сокол города Москвы на 2015
год согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, в префектуру Северного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве
www.munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол
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1.

№
п/п

Косметический ремонт
квартир ветеранов

Вид работ
ул. Панфилова, д.4/5, кв. 156

Адрес проведения работ

шт.

Ед. измерения
1

Натуральный
показатель

Объем работ

48 434,81

Ориентировочная стоимость работ ( руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «22» 09. 2015 года № 54/11-С
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 54/13-С
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Сокол 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 Сокол, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Сокол от 27 августа 2013 года № 22/4-С
«Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол»,
Советом депутатов принято решение:
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 Сокол:
1) Антипова Дмитрия Станиславовича – в размере 75000 рублей (семьдесят пять тысяч рублей)
2) Богомолова Ивана Борисовича – в размере 75000 рублей (семьдесят пять тысяч рублей)
3) Графова Алексея Вячеславовича – в размере 60000 рублей (шестьдесят тысяч рублей)
4) Корепанова Сергея Геннадьевича – в размере 75000 рублей (семьдесят пять тысяч рублей)
5) Морозова Антона Александровича – в размере 75000 рублей (семьдесят пять тысяч рублей)
6) Федотова Дениса Юрьевича – в размере 60000 рублей (шестьдесят тысяч рублей)
7) Яковлева Олега Андреевича – в размере 60000 рублей (шестьдесят тысяч рублей)
8) Торубарова Сергея Феликсовича – в размере 60000 рублей (шестьдесят тысяч рублей)
2. Администрации муниципального округа Сокол произвести расчёты в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве
www.munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол
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ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

муниципальный округ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2015 г. № 131-ПА
О внесении изменений в муниципальное
задание муниципального бюджетного
учреждения Центр «Сказка»
муниципального округа Тимирязевский
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 29 апреля
2015 года № 9/11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 18.12.2014 г. № 16/4 «Об утверждении бюджета муниципального округа Тимирязевский
на 2015 год (во втором чтении)»,
администрация муниципального округа Тимирязевский постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Тимирязевский от
03.03.2015 № 45-ПА «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Центру «Сказка» муниципального округа Тимирязевский на 2015 год», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жуковой.
Заместитель главы администрации
муниципального округа Тимирязевский

Л.П. Трифонова
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на 2015 год (уточнённое)

(наименование учреждения)

Муниципального бюджетного учреждения Центра «Сказка»
муниципального округа Тимирязевский в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Тимирязевский
от 29.07.2015 г. № 131-ПА

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

№ п/п

Сохранение контингента
воспитанников в течение
учебного года

Наличие программ и
планов занятий кружков,
студий, объединений

5.

Общий уровень
укомплектованности
кадрами в соответствии
со штатным расписанием
Доля работников,
имеющих высшее
образование и стаж
работы не менее 5
лет от общего числа
работников
Доля педагогов,
имеющих
квалификационную
категорию

4.

3.

2.

1.

Наименование
показателя

%

%

%

%

%

Единица измерения

Не менее 90

Не менее 35

Не менее 70

Не менее 90

100

95

48

69

100

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год
Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Нп = Кс+Кк+Ко Не менее 100

С = К1/К2*100

Дк = Кк/
Кф*100

Дв = Кв/
Кф*100

Уу = Кф/
Кш*100

Методика
(формула)
расчета

Планируемое
значение на текущий финансовый год
Не менее
100

Не менее
90

Не менее
35

Не менее
70

Не менее
90

Не менее
100

Не менее
90

Не менее
35

Не менее
70

Не менее
90

Планируемое
значение на
очередной финансовый год

Значения показателей качества
муниципальной услуги, %

Программы
Кс – количество студий
Кк – количество кружков
Ко – количество объединений

Списки занимающихся
К1 – количество воспитанников в отчётном
периоде
К2 - количество воспитанников,
запланированное в МЗ

Штатное расписание
Кф – факт. кол-во занятых штатных единиц
Кш – кол-во штат. ед. по штатному
расписанию
Личные дела работников
Диплом об образовании
Кв – количество работников с высшим
образованием
Кф – фактическое количество всех
работников
Кадровые приказы о присвоении
квалификационных категорий
Личные дела педагогов
Аттестационные листы
Кк – количество педагогов, имеющих
квалификационную категорию
Кф – фактическое количество всех педагогов

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)

1.1. Наименование муниципальной услуги: Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской
деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский
1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ № 1

ЧАСТЬ 1

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

279

Наименование
показателя

Студия «Театр у тети Маши»
Музыкально-театральная студия «Этюд»
Музыкальная студия «Веселые нотки»
Семейный театр «Альянс»
Студия «Гитара»
Шахматный клуб «Дебют»
Студия «Батик»
Студия «Дизайн»
Изостудия «Волшебная кисточка»
Изостудия «Перспектива»
Изостудия «Палитра»
Студия раннего творческого развития «Почемучки»
Студия «Кружевоплетение на коклюшках»
Студия «Народные узоры»
Студия «Художественная вышивка»
Студия «Роспись по дереву»
Программа для людей с ограниченными возможностями
(кружевоплетение, вышивка и др.)
18. Фольклорная студия «Истоки»
19. Хореографическая студия народного танца «Ивушка»
20. Театрально-эстрадная студия «Доминанта»
21. Творческое объединение «Танцующие мамы»
22. Студия «Спортивный танец»
23. Студия раннего развития «Солнышко»
Количество занимающихся в студиях и кружках, всего
24. Осуществление социально-воспитательной работы с населением,
в том числе, профилактической и консультативной работы
психолога с семьями, а также детьми и подростками с
отклоняющимся поведением в рамках работы студий, секций (в
течение года)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

№
п/п

30
50
20
8
24
20
580
200

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

55
20
10
15
10
18
15
15
80
35
30
55
15
10
10
10
5

Значение, утвержденное в муниципальном задании
на отчетный финансовый год

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Фактическое значение за отчетный финансовый
год
31
50
23
9
32
30
625
197

55
20
18
15
10
18
12
20
80
39
33
55
14
12
13
13
5
30
50
20
8
22
25
457
150

47
20
20
20
8
45
35
22
40
13
10
10
12
-

Планируемое значение на текущий
финансовый год

Значение показателей объема (содержания)
муниципальной услуги

30
50
20
8
22
25
457
150

47
20
20
20
8
45
35
22
40
13
10
10
12
-

Планируемое значение на очередной финансовый
год

280
Единица
измерения

1.2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Журнал
посещений

Источник
информации
о значении
показателя

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

1.

№
п/п

Тыс. руб.

Финансирование

1096

1020

чел.

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
в т.ч.:
финансовый финансовый финансовый
I кв.
II кв.
III кв.
год
год
год
8342,2
8460,3
2152,6
2152,6
2152,6

889
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2002,5

IV кв.

Ежеквартальный отчет

Источник
информации о
значении показателя

889

282

Население муниципального
округа Тимирязевский в городе
Москве
от 2-х лет и старше

Наименование
категорий физических и (или)
юридических лиц, являющихся
потребителями муниципальной
услуги

Количество потребителей
муниципальной услуги (человек/единиц)
Основа
предоставления
муниципальной
услуги (безвоз- Значение, утвержФактическое
Планируемое
Планируемое
денное в муницимездная)
значение за от- значение на те- значение на тепальном задании
четный финан- кущий финансо- кущий финансона отчетный фисовый год
вый год
вый год
нансовый год
безвозмездная
870
1096
889
889

889

Планируемое
значение на
очередной финансовый год

Количество
потребителей, которым
возможно оказать
муниципальную услугу
(человек/единиц)

1.3. Потребители муниципальной услуги: население муниципального округа Тимирязевский

Единица
измерения

274

240

чел.

1.2.3. Объем муниципальной услуги (в денежных показателях):

Количество потребителей муниципальной услуги, всего

Творческая мастерская (организация фестивалей, конкурсов,
выставок, экскурсий, концертов и др. мероприятий; подготовка
воспитанников Центра к участию в фестивалях, конкурсах,
выставках, концертах и др. мероприятиях; работа семейного
фотоклуба)

Наименование
показателя

25.

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

281

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

1.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальные услуги осуществляются на основании Устава МБУЦ «Сказка».
Услуги предоставляются с целью организации культурного досуга жителей муниципального округа
Тимирязевский.
Услуги оказываются в соответствии с заявлением потребителя на оказание муниципальных услуг, режимом работы учреждения, расписанием занятий в творческих коллективах, согласованным с главой
администрации муниципального округа Тимирязевский и при наличии документов, регламентирующих
деятельность учреждения (Устав, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции,
программы студий, кружков, приказы и распоряжения руководителя).
Информационное сопровождение деятельности учреждения осуществляется путем размещения информации на официальном сайте МБУЦ «Сказка» и администрации муниципального округа Тимирязевский в сети Интернет, в помещениях МБУЦ «Сказка», на информационных стендах (сведения об услугах, требования к получателю услуги, порядок работы с обращениями и жалобами).
Муниципальные услуги оказываются при наличии соответствующих помещений (комнаты для занятий, танцевальный зал, кладовые, туалетная комната, иные помещения). Помещения должны быть
укомплектованы необходимой мебелью, специальным инвентарем для занятий, специальной аппаратурой и техническими средствами. Сохранность оборудования обеспечивается за счет наличия и обслуживания пожарной сигнализации, а также наличия металлических решеток на окнах. Помещения
должны обеспечивать условия для посетителей и для проведения мероприятий, а также соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, обеспечивать удобство для участников творческих коллективов и клубов по интересам.
К педагогической деятельности в МБУЦ «Сказка» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования или квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области здравоохранения.
Все сотрудники должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности, При
оказании услуг работники учреждения должны проявлять к воспитанникам и их родителям (законным
представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.
1.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Москвы от 15.11.2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве», Постановление администрации муниципального округа Тимирязевский от «03» февраля 2014 года № 28-ПА «Об
утверждении муниципального стандарта муниципальной услуги «Организация досуговой, социальновоспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский».
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1.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1. Информация по
вопросам осуществления
муниципальной услуги
сообщается по номеру
телефона для справок, при
личном приеме
2.
3.
4.

Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления
информации
Информации
Информирование о ходе предоставления По мере обращения граждан, по
мере изменения данных.
муниципальной услуги проводится
сотрудниками при личном контакте с
заявителями, с использованием средств
телефонной связи. Индивидуальное
устное консультирование осуществляется
специалистом при обращении граждан за
информацией лично.
По мере изменения данных
Информационные стенды
Информация о месте проведения
занятий, расписание занятий,
информация о руководителях кружков,
Сайт МБУЦ «Сказка»
По мере изменения данных
студий, объединений, о достижениях
коллективов и победах участников
Сайт муниципального округа коллективов
По мере изменения данных
Тимирязевский

1.5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,
если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: 1.5.1. Муниципальная услуга в рамках муниципального задания оказывается потребителям бесплатно.
1.6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
п/п

Формы
контроля

Периодичность
контроля

1.

Выездная комплексная проверка

Ежегодно

2.

Выездная тематическая проверка

Ежеквартально

3.

Документарная проверка

Ежеквартально

4.

Анализ обращений и жалоб граждан

Ежеквартально

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

Администрация муниципального округа
Тимирязевский

1.7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, учредитель вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного
возврата предоставленных учреждению субсидий. Специалисты администрации муниципального округа
Тимирязевский по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства на основании актов проверок вносят предложения главному распорядителю бюджетных средств (главе администрации муниципального округа) о
сокращении сметных назначений.
При фактическом исполнении задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным
заданием, повлекшего увеличение расходов учреждения, объем субсидий не увеличивается до принятия учредителем решения об изменении муниципального задания и внесении необходимых изменений
в действующие нормативные акты.
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Оценка
выполнения
муниципальной
услуги (+,-)

Источник (и)
информации
о фактическом
значении
показателя

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
(формула)
расчета
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

2.2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Планируемое
значение на
текущий
финансовый
год

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Планируемое
значение на
очередной
финансовый
год

2.2.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

Источник информации
о значении
показателя (исходные
данные
для ее расчета)

2.1. Наименование муниципальной услуги: Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом

РАЗДЕЛ № 2

1.8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
1.8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания: отчет предоставляется по форме, указанной в данном
муниципальном задании.
1.8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: при изменении и дополнении форм
отчетности учредитель не менее, чем за 30 календарных дней письменно уведомляет учреждение об изменениях.

1.

№
п/п

1.8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

1.8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
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Доля педагогов,
имеющих квалификационную категорию

Сохранение контингента воспитанников в течение учебного года

Наличие программ и планов занятий кружков,
студий, объединений

Количество воспитанников, принимающих участие в соревнованиях, спартакиадах и т.п.

4.

5.

6.

Общий уровень
укомплектованности кадрами в
соответствии со
штатным расписанием
Доля работников,
имеющих высшее образование
и стаж работы не
менее 5 лет от общего числа работников

3.

2.

1.

С = К1/
К2*100

Нп =
Кс+Кк+Ко

Кву = Ку/
Ко*100

%

%

Дк = Кк/
Кф*100

Дв = Кв/
Кф*100

%

%

%

%

Уу = Кф/
Кш*100

Не менее 40

Не менее 100

Не менее 90

Не менее 40

Не менее 70

Не менее 75

74

100

93

71

86

78

Не менее 40

Не менее 100

Не менее 90

Не менее 40

Не менее 70

Не менее 75

Не менее 40

Не менее 100

Не менее 90

Не менее 40

Не менее 70

Не менее 75

Личные дела работников
Диплом об образовании
Кв – количество работников с высшим образованием
Кф – фактическое количество всех работников
Кадровые приказы о
присвоении квалификационных категорий
Личные дела педагогов
Аттестационные листы
Кк – количество педагогов, имеющих квалификационную категорию
Кф – фактическое количество всех педагогов
Списки занимающихся
К1 – количество воспитанников в отчётном
периоде
К2 - количество воспитанников, запланированное в МЗ
Программы
Кс – количество студий
Кк – количество кружков
Ко – количество объединений
Списки участников, и\
или награды
Ку – количество воспитанников, принимающих участие в мероприятиях
Ко – общее количество
воспитанников

Штатное расписание
Кф – факт. кол-во занятых штатных единиц
Кш – кол-во штат. ед. по
штатному расписанию
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70
15
335

чел.
чел.
чел.

Зал атлетической гимнастики (бодибилдинг,
пауэрлифтинг, каратэ)
10. Социально-реабилитационная и коррекционная
программы для людей по медицинским
показаниям в атлетическом зале
Количество потребителей муниципальной услуги,
всего

Финансирование
муниципальной услуги
Субсидия на приобретение основных
средств для организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

Наименование показателя

Тыс.
руб.
Тыс.
руб.

322

15

70

30

30

50

-

27

100

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

250

15

50

-

-

50

15

60

60

Планируемое
значение на
текущий
финансовый
год

2421,4
370,00

2408,5
370,00

-

-

текущий
очередной
отчетный
финансовый финансовый финансовый
год
год
год

-

610,0

I кв.

-

610,0

II кв.

370,00

610,0

-

591,4

III кв. IV кв.

в т.ч.:

300

15

50

25

25

50

15

60

60

Планируемое
значение на
очередной
финансовый
год

Значение показателей объема муниципальной услуги

2.2.3. Объем муниципальной услуги (в денежных показателях):

9.

30

чел.

Секция «Лыжный спорт» (ноябрь – март)

8.

30

чел.

Секция «Легкая атлетика» (апрель – октябрь)

7.

50

чел.

Секция «Мини-футбол»

4.

15

чел.

Секция «Баскетбол»

3.

25

Секция «Волейбол»

2.

чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
100

Значение показателей объема (содержания)
муниципальной услуги

чел.

Секция «Самбо»

Наименование
показателя

1.

№
п/п

Единица
измерения

286
Единица
измерения

2.2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Ежеквартальный
отчет

Источник
информации
о значении
показателя

Журнал
посещений

Источник
информации
о значении
показателя
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1.

№
п/п

Население
муниципального округа
Тимирязевский

Наименование
категорий физических
и (или) юридических
лиц, являющихся
потребителями
муниципальной услуги

безвозмездная

Основа
предоставления
муниципальной
услуги
(безвозмездная,
частично
платная, платная)
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
335
322

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Количество потребителей
муниципальной услуги
(человек/единиц)

250

Планируемое
значение на
текущий
финансовый
год

2.3. Потребители муниципальной услуги: население муниципального округа Тимирязевский

250

300

Количество
потребителей, которым
возможно оказать
муниципальную услугу
(человек/единиц)
текущий
очередной
финансовый
финансовый
год
год

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

287

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

2.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальные услуги осуществляются на основании Устава МБУЦ «Сказка».
Услуги предоставляются с целью популяризации здорового образа жизни, вовлечения жителей муниципального округа Тимирязевский в городе Москве в занятия физической культурой и спортом.
Услуги оказываются в соответствии с заявлением потребителя на оказание муниципальных услуг, режимом работы учреждения, расписанием занятий в секциях, согласованным с главой администрации муниципального округа Тимирязевский при наличии документов, регламентирующих деятельность учреждения (Устав, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, программы секции, приказы и распоряжения руководителя).
Информационное сопровождение деятельности учреждения осуществляется путем размещения информации на официальном сайте МБУЦ «Сказка» и администрации муниципального округа Тимирязевский в сети Интернет, в помещениях МБУЦ «Сказка», на информационных стендах (сведения об услугах, требования к получателю услуги, порядок работы с обращениями и жалобами).
Муниципальные услуги оказываются при наличии соответствующих помещений (спортивный зал, помещения для хранения спортивного инвентаря, туалетная комната, иные помещения) и спортивных площадок. Помещения должны быть укомплектованы необходимой мебелью, специальным спортивным инвентарем и оборудованием для организации работы. Сохранность оборудования обеспечивается за счет
наличия и обслуживания пожарной сигнализации, а также наличия металлических решеток на окнах.
К педагогической деятельности в МБУЦ «Сказка» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования или квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области здравоохранения.
Все сотрудники должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности, При
оказании услуг работники учреждения должны проявлять к воспитанникам и их родителям (законным
представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.
2.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации муниципального
округа Тимирязевский от «03» февраля 2014 года № 29 -ПА «Об утверждении муниципального стандарта муниципальной услуги «Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом».
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2.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1. Информация по вопросам
осуществления муниципальной
услуги сообщается по номеру
телефона для справок, при личном
приеме

2.

Информационные стенды

3.

Сайт МБУЦ «Сказка»

4.

Сайт муниципального округа
Тимирязевский

Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления
информации
информации
По мере обращения
Информирование о ходе
граждан, по мере
предоставления муниципальной
изменения данных
услуги проводится сотрудниками при
личном контакте с заявителями, с
использованием средств телефонной
связи. Индивидуальное устное
консультирование осуществляется
специалистом при обращении граждан
за информацией лично.
По мере изменения данных
Информация о месте проведения
занятий, расписание занятий,
информация о руководителях кружков,
По мере изменения данных
студий, объединений, о достижениях
коллективов и победах участников
коллективов
По мере изменения данных

2.5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным
законом предусмотрено ее оказание на платной основе: 2.5.1. Муниципальная услуга в рамках муниципального задания оказывается потребителям бесплатно.
2.6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Формы
контроля

Выездная комплексная проверка
Выездная тематическая проверка
Документарная проверка
Анализ обращений и жалоб граждан

Периодичность
контроля

Ежегодно
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

Администрация муниципального округа
Тимирязевский

2.7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, учредитель вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного
возврата предоставленных учреждению субсидий. Специалисты администрации муниципального округа
Тимирязевский по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства на основании актов проверок вносят предложения главному распорядителю бюджетных средств (руководителю муниципалитета) о сокращении сметных назначений.
При фактическом исполнении задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным
заданием, повлекшего увеличение расходов учреждения, объем субсидий не увеличивается до принятия учредителем решения об изменении муниципального задания и внесении необходимых изменений
в действующие нормативные акты.

289

290

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Оценка
выполнения
муниципальной
услуги (+,-)

Источник (и)
информации
о фактическом
значении
показателя

№
Наименование работы
Сроки проведения
Место проведения
п/п
Организация и проведение районных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
В течение года
1. Автобусные и пешеходные экскурсии
В течение года
В помещениях района
2. Выставки художественно-изобразительного и декоративноприкладного творчества студий Центра
Февраль
Площадки района
3. Семейные праздники «Масленица»
Тимирязевский
Март
ЦО № 218
4. Праздничный концерт, посвященный Дню рождения Центра
Дмитровское ш., д. 5а

2. Характеристика работы:

300

250

250
80

Планируемый результат
выполнения работы, чел.

1. Наименование муниципальной работы: организация и проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий для воспитанников Центра и жителей муниципального округа Тимирязевский

РАЗДЕЛ № 1

ЧАСТЬ 2

2.8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: при изменении и дополнении форм
отчетности учредитель не менее, чем за 30 календарных дней письменно уведомляет учреждение об изменениях.

2.8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания: отчет предоставляется по форме, указанной в данном
муниципальном задании.

2.8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом

1.

№
п/п

2.8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

2.8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
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II, IV кварталы

Фольклорные семейные праздники

Дни открытых дверей Центра

Осенний концерт творческих коллективов
Новогодние представления

12.

13.

14.
15.

Семинары для психологов

18.

Проведение на базе МБУЦ «Сказка» ПМПК (психолого-медикопедагогическая комиссия) для выявления психологических или
медицинских особенностей н/летних
19. Организация участия воспитанников Центра и жителей
района в районных, окружных и городских мероприятиях,
в том числе фестивалях, конкурсах, выставках, концертах и
т.п.
Количество потребителей муниципальной работы, всего

17.

Осуществление социально-воспитательной работы с населением
16. Психологические семинары-лекции для молодых семей

В течение года

Фотовыставки

11.

В течение года

В течение года

I, II, IV квартал

I, II, IV квартал

Май,
сентябрь
Ноябрь
Декабрь

В течение года

Выставки творческих работ детей и педагогов

10.

МБУЦ «Сказка»
Тимирязевская, д. 14
МБУЦ «Сказка»
Тимирязевская, д. 14
МБУЦ «Сказка»
Тимирязевская, д. 10/12

Дмитровское ш., 57, к. 1
Помещения МБУЦ
«Сказка»
Тимирязевская ул., 14
Тимирязевская ул., 10\12
Дмитровское ш., 57, к. 1

В помещениях
МБУЦ «Сказка»
В помещениях
МБУЦ «Сказка»
МБУЦ «Сказка»
Тимирязевская, д. 10/12
МБУЦ «Сказка»

Театральная площадка
города Москвы
Апрель, май
Площадки района
6. Праздничные мероприятия, посвященные 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Тимирязевский и города
Москвы
Май (июнь)
Площадка района
7. Праздник, посвященный Дню защиты детей
Тимирязевский
Организация и проведение внутриклубных мероприятий, направленных на популяризацию деятельности Центра
В течение года
МБУЦ «Сказка»
8. Спектакли студии «Театр у тёти Маши»
Тимирязевская, д. 14
В течение года
МБУЦ «Сказка»
9. Открытые уроки студий и кружков

Апрель

Праздничный концерт «Детства чудные мгновенья»

5.

4230

200

40

90

80

100
500

600

150

120

200

250

400

100

220

300
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Население муниципального
округа Тимирязевский

1.

безвозмездная

Основа
предоставления
муниципальной
услуги
(безвозмездная,
частично
платная, платная)
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
-

Выездная комплексная проверка

Выездная тематическая проверка
Документарная проверка
Анализ обращений и жалоб граждан

2.
3.
4.

Формы
контроля

1.

№п/п

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально

Ежегодно

Периодичность
контроля

-

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Количество потребителей
муниципальной услуги
(человек/единиц)

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Наименование
категорий физических и
(или) юридических лиц,
являющихся потребителями
муниципальной услуги

№
п/п

4 230

Администрация муниципального округа
Тимирязевский

-

Количество
потребителей, которым
возможно оказать
муниципальную услугу
(человек/единиц)
текущий
очередной
финансовый
финансовый
год
год

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

4 230

Планируемое
значение на
текущий
финансовый
год

3. Потребители муниципальной работы: население муниципального округа Тимирязевский
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5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, учредитель вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного
возврата предоставленных учреждению субсидий. Специалисты администрации муниципального округа
Тимирязевский по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства на основании актов проверок вносят предложения главному распорядителю бюджетных средств (главе администрации муниципального округа) о
сокращении сметных назначений.
При фактическом исполнении задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным
заданием, повлекшего увеличение расходов учреждения, объем субсидий не увеличивается до принятия учредителем решения об изменении муниципального задания и внесении необходимых изменений
в действующие нормативные акты.
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
мероприятия

Результат,
запланированный
в муниципальном задании
на отчетный финансовый
год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник (и) информации
о фактически достигнутых
результатах

1.

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не
позднее 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании;
6.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:
при изменении и дополнении форм отчетности учредитель не менее, чем за 30 календарных дней
письменно уведомляет учреждение об изменениях.
РАЗДЕЛ № 2
1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий для воспитанников Центра и жителей муниципального округа Тимирязевский
2. Характеристика работы:
Планируемый
результат
выполнения
работы, чел.
Организация и проведение районных, окружных, городских физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий
Февраль
МБУЦ «Сказка»
50
1. Соревнование по жиму штанги
лежа, посвящённое Дню защитника
Дмитровское ш., д. 33, к. 1
Отечества
№
п/п

Наименование работы

Сроки
проведения

Место проведения

293
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2.

Открытое первенство Тимирязевского
района г. Москвы по демо-самбо,
посвященное Дню защитника
Отечества (2 мероприятия)

Февраль

МБУЦ «Сказка»
Дмитровское ш., д. 35, к. 1

60

3.

Открытое первенство Тимирязевского
района г. Москвы по самбо среди
девушек 1998 г.р. и младше «Московская
Краса» - 2015

Март

МБУЦ «Сказка»
Дмитровское ш., д. 35, к. 1

60

4.

Первенство муниципального округа
Тимирязевский по мини-футболу

Апрель

Спортивная площадка
района

30

5.

Первенство по самбо, посвящённое
Всероссийскому Дню самбо

Ноябрь

МБУЦ «Сказка»
Дмитровское ш., д. 35, к. 1

50

6.

Соревнование по силовому троеборью
«Тимирязевский богатырь»

Декабрь

МБУЦ «Сказка»
Дмитровское ш., д. 33, к. 1

50

Организация и проведение внутриклубных спортивных мероприятий, направленных на популяризацию
деятельности Центра
7.

Мастер-классы по пауэрлифтингу, жиму
лёжа и бодибилдингу

8.

Соревнования по волейболу

9.

Соревнования по мини-футболу

10.

Соревнования по волейболу

7.

Организация участия воспитанников
Центра и жителей района в
районных, окружных и городских
мероприятиях, в том числе
соревнованиях.

Количество потребителей муниципальной
работы, всего
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Еженедельно

МБУЦ «Сказка»
Дмитровское ш., д. 33, к. 1

300

Апрель

ЦО №1454

50

Сентябрь

Спортивная площадка
района

30

Ноябрь

ЦО № 1454

50

В течение года

200

930

Население муниципального
округа Тимирязевский

Наименование
категорий физических и
(или) юридических лиц,
являющихся потребителями
муниципальной услуги

безвозмездная

Основа
предоставления
муниципальной
услуги (безвозмездная,
частично
платная, платная)
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
-

Формы
контроля

Выездная комплексная проверка

Выездная тематическая проверка

Документарная проверка

Анализ обращений и жалоб граждан

№п/п

1.

2.

3.

4.

Ежеквартально

В соответствии с планом, графиком
проведения выездных проверок
Ежеквартально

Ежегодно

Периодичность
контроля

-

930

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

930

Планируемое
значение на
текущий
финансовый
год

-

Количество
потребителей, которым
возможно оказать
муниципальную услугу
(человек/единиц)
текущий
очередной
финансовый
финансовый
год
год

Администрация муниципального округа Тимирязевский

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Количество потребителей
муниципальной услуги
(человек/единиц)

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

1.

№
п/п

3. Потребители муниципальной работы: население муниципального округа Тимирязевский
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5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, учредитель вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного
возврата предоставленных учреждению субсидий. Специалисты администрации муниципального округа
Тимирязевский по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства на основании актов проверок вносят предложения главному распорядителю бюджетных средств (главе администрации муниципального округа) о
сокращении сметных назначений.
При фактическом исполнении задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным
заданием, повлекшего увеличение расходов учреждения, объем субсидий не увеличивается до принятия учредителем решения об изменении муниципального задания и внесении необходимых изменений
в действующие нормативные акты.
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
мероприятия

Результат, запланированный
в муниципальном задании
на отчетный финансовый год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник (и) информации
о фактически достигнутых
результатах

1.

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не
позднее 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании;
6.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:
при изменении и дополнении форм отчетности учредитель не менее, чем за 30 календарных дней
письменно уведомляет учреждение об изменениях.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 июля 2015 года № 12/1
О повторном рассмотрении проекта
Градостроительного плана земельного
участка по адресу: ул. Тимирязевская, вл. 11
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»; Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы»; Уставом муниципального округа Тимирязевский,
обращением Первого заместителя префекта Северного административного округа города Москвы от
24.06.2015 года № 6-7-2794/5,
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Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию об изменении пункта 3 части 4 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».
2. Подтвердить Решения Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 15.01.2015 года № 1/4, от 26.05.2015 года № 10/4 об отказе в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения трансформаторной подстанции по адресу: ул. Тимирязевская, вл. 11.
3. Направить настоящее решение в Градостроительно-земельную комиссию города Москвы, префектуру САО города Москвы, управу района Тимирязевский,
Ответственный - ведущий специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Тюрюкова А.В.
Срок – 03.08.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Заместитель главы администрации муниципального округа Тимирязевский Л.П.
Трифонова Срок – 05.08.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
29 июля 2015 года № 12/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Тимирязевского
района города Москвы
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Исполняющей обязанности
Главы управы района Тимирязевский от 13.07.2015 года № 14-07-785/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению обращение Исполняющей обязанности Главы управы Тимирязевского района об исключении пяти объектов потребительского рынка из Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тимирязевского района города Москвы.
2. Отказать в немотивированном исключении из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тимирязевского района города Москвы следующих объектов по адресам:
1. Дмитровское шоссе, д.13А - Квас
2. ул. Тимирязевская, вл. 15 - Бахчевые культуры
3. Дмитровское шоссе, вл. 29 - Бахчевые культуры
4. Дмитровское шоссе, д.13, корп.1 - Ели, сосны, лапник
5. Тимирязевская ул., д.15 - Ели, сосны, лапник.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – ведущий специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Тю297
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рюкова А.В.
Срок – 03.08.2015 год
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Заместитель главы администрации муниципального округа Тимирязевский Л.П.
Трифонова Срок – 05.08.2015 год
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
29 июля 2015 года № 12/3
Об обращении Управы Тимирязевского района
о размещении на земельном участке по адресу:
Дмитровское шоссе, вл. 25, модульного Храма
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский; обращением Исполняющей обязанности Главы управы Тимирязевского района от 09.07.2015
года № 14-05-5145/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению обращение Исполняющей обязанности Главы управы Тимирязевского района о размещении модульного храма на земельном участке по адресу: Дмитровское шоссе, вл.25.
2. Отклонить предложение управы Тимирязевского района города Москвы о размещении модульного храма на земельном участке по адресу: Дмитровское шоссе, вл.25.
3. Обратиться в Префектуру северного административного округа города Москвы о внесении земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, вл.25, в городскую Программу «Народный парк» на 2016 год.
Ответственный – Глава муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупиков
Срок – 05.08.2015
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – ведущий специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Тюрюкова А.В.
Срок – 03.08.2015 год
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Заместитель главы администрации муниципального округа Тимирязевский Л.П.
Трифонова Срок – 05.08.2015 года
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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РЕШЕНИЕ
29 июля 2015 года № 12/4
Об обращении Управы Тимирязевского района
о размещении на земельном участке по адресу:
Чуксин тупик, вл. 11 модульного Храма
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский; обращением Исполняющей обязанности Главы управы района Тимирязевский от 09.07.2015
года № 14-05-5145/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению обращение Исполняющей обязанности Главы управы Тимирязевского района о размещении модульного храма на земельном участке по адресу: Чуксин тупик, вл.11.
2. Отклонить предложение управы Тимирязевского района города Москвы о размещении модульного храма на земельном участке по адресу: Чуксин тупик, вл.11
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – ведущий специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Тюрюкова А.В.
Срок – 03.08.2015 год
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Заместитель главы администрации муниципального округа Тимирязевский Л.П.
Трифонова Срок – 05.08.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 13/1
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома № 3, корп.1 по
Дмитровскому шоссе
В соответствии с Законом 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 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский,
Порядком согласования установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Тимирязевский,
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Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова, об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу согласования установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома № 3, корп.1 по Дмитровскому шоссе;
2. В целях повышения уровня благоустройства придомовой территории, а также обеспечения комфортной среды проживания жителей - согласовать установку ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома № 3, корп.1 по Дмитровскому шоссе;
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы, уполномоченному представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома № 3, корп.1 по Дмитровскому шоссе;
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок- до 23.09.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 25.09.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 13/2
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома № 11 по ул. Костякова
В соответствии с Законом 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 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский,
Порядком согласования установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова, депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Глухих О.А., Михайловой Т.А.,
Москвиной М.В. об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу согласования установки
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома №11 по ул. Костякова;
2. В целях повышения уровня благоустройства придомовой территории, а также обеспечения комфортной среды проживания жителей - отказать в установке ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома №11 по ул. Костякова;
3. Обратиться к Исполняющему обязанности Главы управы Тимирязевского района с предложением об установке парковочных столбиков на придомовой территории многоквартирного дома № 11 по
ул. Костякова.
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Ответственный – Глава муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупиков
Срок - 18.09.2015 года
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы, уполномоченному представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома №11 по ул. Костякова;
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок- до 23.09.2015 года
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 25.09.2015 года
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 13/3
Об отчете по исполнению местного бюджета
за первое полугодие 2015 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Закона города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Тимирязевский, заключением постоянной бюджетно-финансовой Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский, осуществляющей контроль за исполнением бюджета муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главы администрации муниципального округа Тимирязевский
А.В. Жуковой об утверждении исполнения бюджета муниципального округа Тимирязевский за 1 полугодие 2015 года, а так же приложения к решению об исполнения бюджета:
– Приложение № 1 «Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета»;
– Приложение № 2 «Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ, относящимся к доходам бюджета»;
– Приложение № 3 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов»;
– Приложение № 4 «Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов»;
– Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета КОСГУ, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов»;
– Приложение № 6 «Отчет о расходовании средств резервного фонда»
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 25.09.2015 года
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «17»сентября 2015 г. № 13/3

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 1 полугодие 2015 года
(рублей)
Годовые
назначения
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
000 1 00 0000000 0000
000
Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 0200001 0000
Налог на доходы физических лиц
110
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
00010102010010000 110
ставке, установленной ст. 227, 227.1, 228
НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с
00010102020010000 110 доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной ст. 227 НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с
00010102030010000 110 доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной ст. 228 НК РФ.
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафы) и иных
сумм, зачисляемые бюджеты
00011690030030000 140
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления от
000 202 00000000000
других бюджетов бюджетной системы
000
Российской Федерации
Прочме субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
000 202 02990300010 значения Москвы и санкт-Петербурга
(на выравнивание обеспеченности
151
внутригородских муниципальных
образований по реализации ими
отдельных полномочий)
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Исполнение с
начало года

Отклонение
(+,-)

-10 677 735,72

18 947 300,00

8 269 564,28

18 947 300,00

8 252 464,28 -10 694 835,72

18 047 300,00

8 119 770,72

-9 927 529,28

200 000,00

31 369,21

-168 630,79

700 000,00

101 324,35

-598 675,65

0,00

17 100,00

17 100,00

36 741 100,00

350 500,00

20 998 310,00 -15 742 790,00

350 500,00

0,00

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

00020203024030001 151

00020203024030002 151

00020203024030003 151

00020203024030004 151

00020203024030005 151

0002020244490300 151

00021903000030000 151

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных
служащих,осуществляющих
организацию досуговой социальновоспитательной,физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию опеки,
попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое значение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
Федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

2 003 200,00

1 200 000,00

-803 200,00

4 802 000,00

3 400 000,00

-1 402 000,00

8 089 800,00

5 300 000,00

-2 789 800,00

8 610 300,00

4 305 150,00

-4 305 150,00

9 525 300,00

4 762 660,00

-4 762 640,00

3 360 000,00

1 680 000,00

-1 680 000,00

-2 080 742,78

-2 080 742,78

27 187 131,50

28 501 268,50

55 688 400,00
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «17»сентября 2015 г. № 13/3
Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ,
относящимся к доходам муниципального округа Тимирязевский
за 1 полугодие 2015 года
(рублей)

Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего
Налоговые и неналоговые
доходы

ППП Код дохода по КД

Доходы,
утвержденные законом
о бюджете,
ЭКР
нормативными правовыми актами о
бюджете

2

3

4

0

0

0

182

10000000000000

5

Исполнено

Неисполненные назначения

6

7

55 688 400,00 27 187 131,50

28 501 268,50

110

18 947 300,00

8 269 564,28

10 677 735,72

Налог на доходы физических
лиц

182

1 01 0200001 0000

110

18 947 300,00

8 252 464,28

10 694 835,72

Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной ст. 227, 227.1, 228
НК РФ.

182

10102010010000

110

18 047 300,00

8 119 770,72

9 927 529,28

Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной ст. 227 НК РФ.

182

10102020010000

110

200 000,00

31 369,21

168 630,79

Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной ст. 228 НК РФ.

182

10102030010000

110

700 000,00

101 324,35

598 675,65

Прочие взыскания (штрафы),
зачисляемые в бюджеты
Москвы и Санкт-Петербурга

900

11690030030000

140

0,00

17 100,00

-17 100,00

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

900

202 00000000000

151

36 741 100,00

20 998 310,00

15 742 790,00

Прочме субсидии
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и санкт-Петербурга (на
выравнивание обеспеченности
внутригородских
муниципальных образований
по реализации ими отдельных
полномочий)

900

20202990300010

151

350 500,00

350 500,00

0,00
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Прочме субсидии
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и санкт-Петербурга (на
выравнивание обеспеченности
внутригородских
муниципальных образований
по реализации ими отдельных
полномочий)

900

20203024030001

151

2 003 200,00

1 200 000,00

803 200,00

Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по
содержанию муниципальных
служащих,осуществляющих
организацию
досуговой социальновоспитательной,физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением

900

20203024030002

151

4 802 000,00

3 400 000,00

1 402 000,00

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
опеки, попечительства и
патронажа

900

20203024030003

151

8 089 800,00

5 300 000,00

2 789 800,00

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства

900

20203024030004

151

8 610 300,00

4 305 150,00

4 305 150,00

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с
населением по месту жительства

900

20203024030005

151

9 525 300,00

4 762 660,00

4 762 640,00

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

900

2020244490300

151

3 360 000,00

1 680 000,00

1 680 000,00

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
значение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов Федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

900

21903000030000

151

-2 080 742,78

2 080 742,78

305

306

Прочие расходы в области здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

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

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

Общегосударственные вопросы

Наименование кодов бюджетной классификации

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

35Г 01 11
35Г 01 11

900
900
900
900
900
900
900

900
900

900

900

ЦС

31А 01 01
31А 01 01

01 02

01 00

Раздел
подраздел

900

900

900

КВ

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
на 1 полугодие 2015 год

122

120

100

244

240

200

122

121

120

100

ВР

93 200,00

93 200,00

93 200,00

93 200,00

80 900,00

80 900,00

80 900,00

197 700,00

1 266 700,00

1 464 400,00

1 464 400,00

1 545 300,00

1 638 500,00

33 323 600,00

План
на 2015 г.

93 180,00

93 180,00

93 180,00

93 180,00

32 969,18

32 969,18

32 969,18

127 255,52

720 506,45

847 761,97

847 761,97

880 731,15

973 911,15

16 731 097,10

Факт 1
полугодие
2015 г.

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%

40,75%

40,75%

40,75%

64,37%

56,88%

57,89%

57,89%

56,99%

59,44%

50,21%

Отклонение %

тыс.руб.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от «17»сентября 2015 г. № 13/3
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31А 01 02
31А 01 02
33А0401

900
900
900

900

900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

31Б 01 01

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

31Б 01 01

900

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 01

31Б 01 01

900

900

31Б 01 01

900

900

31Б 01 01

900

Расходы

31Б 01 01

900

900 01 04

33А0401

31А 01 02

900

900

31А 01 02

900

900 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Руководитель администрации/ аппарат Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

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

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

100

244

200

122

121

120

100

880

123

120

100

9 180 400,00

10 282 200,00

76 900,00

76 900,00

309 700,00

1 266 700,00

1 576 400,00

1 576 400,00

1 653 300,00

27 813 800,00

3 360 000,00

3 360 000,00

200 200,00

200 200,00

200 200,00

200 200,00

3 560 200,00

3 627 241,13

3 976 587,72

28 176,61

28 176,61

282 051,26

764 008,41

1 046 059,67

1 046 059,67

1 074 236,28

13 513 665,95

1 680 000,00

1 680 000,00

200 200,00

200 200,00

200 200,00

200 200,00

1 880 200,00

39,51%

38,67%

36,64%

36,64%

91,07%

60,31%

66,36%

66,36%

64,98%

48,59%

50,00%

50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

52,81%

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

307

308

из них:

33А 01 21

33А 01 02

900 01 04

900

900

33А 01 01

900

33А 01 01

33А 01 01

900

900

33А 01 01

900

33А 01 01

33А 01 01

900

за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

900

33А 01 01

900

из них:

33А 01 01

33А 01 01

900 0104

900

31Б 01 05

900

Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно
направляемых на переданные полномочия
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

31Б 01 05

900

31Б 01 05

900
31Б 01 05

31Б 01 05

900

900

31Б 01 05

900

Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

4 802 000,00

0,00

223 200,00

223 200,00

223 200,00

574 000,00

1 206 000,00

1 780 000,00

1 780 000,00

2 003 200,00

2 003 200,00

1 101 800,00

1 101 800,00

1 101 800,00

3 682 900,00

5 497 500,00

9 180 400,00

2 595 576,89

0,00

68 769,91

68 769,91

68 769,91

461 520,00

762 902,87

1 224 422,87

1 224 422,87

1 293 192,78

1 293 192,78

349 346,59

349 346,59

349 346,59

659 382,70

2 967 858,43

3 627 241,13

54,05%

30,81%

30,81%

30,81%

80,40%

63,26%

68,79%

68,79%

64,56%

64,56%

31,71%

31,71%

31,71%

17,90%

53,99%

39,51%

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

900
900
900
900
900
900
900
900

900 01 04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

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

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

Расходы

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

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

за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно
направляемых на переданные полномочия

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
900
900
900
900
900
900
900
900
900

за счет субвенции из бюджета города Москвы

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

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

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

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

Расходы

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

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

собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на
переданные полномочия

из них:

900

за счет субвенции из бюджета города Москвы

33А 01 24

33А 01 04

33А 01 04

33А 01 04

33А 01 04

33А 01 04

33А 01 04

33А 01 04

33А 01 04

33А 01 04

33А 01 22

33А 01 02

33А 01 02

33А 01 02

33А 01 02

33А 01 02

33А 01 02

33А 01 02

33А 01 02

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

0,00

1 052 800,00

1 052 800,00

1 052 800,00

1 431 200,00

5 605 800,00

7 037 000,00

7 037 000,00

8 089 800,00

8 089 800,00

0,00

584 900,00

584 900,00

584 900,00

1 227 400,00

2 989 700,00

4 217 100,00

4 217 100,00

4 802 000,00

0,00

337 609,19

337 609,19

337 609,19

963 080,00

2 640 663,09

3 603 743,09

3 603 743,09

3 941 352,28

3 941 352,28

0,00

147 538,75

147 538,75

147 538,75

776 720,00

1 671 318,14

2 448 038,14

2 448 038,14

2 595 576,89

32,07%

32,07%

32,07%

67,29%

47,11%

51,21%

51,21%

48,72%

48,72%

25,22%

25,22%

25,22%

63,28%

55,90%

58,05%

58,05%

54,05%

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

309

310
35Г 01 11
35Г 01 11
35Г 01 11
31Б 00 00
31Б 01 04

31Б 01 99
31Б 01 99
31Б 01 99

900
900
900
900 01 13
900
900
900
900
900
900
900
900

Другие общегосударственные вопросы

Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

Иные бюджетные ассигнования

Уплата иных платежей

Другие общегосударственные вопросы

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

35Е 01 05
35Е 01 05
09Г 07 01

900
900
900
900
900
900

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

за счет субвенции из бюджета города Москвы

09Г 07 01

35Е 01 05

900 0804
35Е 01 05

900 08 00

Культура и кинематография

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

31Б 01 99

31Б 01 04

31Б 01 04

35Г 01 11

33А 02 10

900
900

33А 02 10

900 01 04

Прочие расходы в области здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на выравнивание обеспеченности внутригородских
муниципальных образований по реализации ими их отдельных
расходных обязательств
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

244

240

200

244

240

200

853

800

122

120

100

122

8 610 300,00

8 610 300,00

1 708 500,00

1 708 500,00

1 708 500,00

1 708 500,00

10 368 800,00

10 368 800,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

86 100,00

86 100,00

86 100,00

311 100,00

311 100,00

632 800,00

632 800,00

632 800,00

632 800,00

350 500,00

350 500,00

4 305 150,00

4 305 150,00

857 700,00

857 700,00

857 700,00

857 700,00

5 186 429,88

5 186 429,88

112 500,00

112 500,00

112 500,00

112 500,00

86 100,00

86 100,00

86 100,00

198 600,00

198 600,00

632 720,00

632 720,00

632 720,00

632 720,00

164 720,00

164 720,00

50,00%

50,00%

50,20%

50,20%

50,20%

50,20%

50,02%

50,02%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

63,84%

63,84%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

47,00%

47,00%

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

09Г 07 21
09Г 07 21
09Г 07 21

900
900
900

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

09Г 07 01

801 400,00
801 400,00

900 10 06
900

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

9 525 300,00

900

10А 03 01

900
900

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

10А 03 01

10А 03 01

900

Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10А 03 01

9 525 300,00

244

240

200

6 733 900,00

6 733 900,00

6 733 900,00

9 525 300,00

801 400,00
900 11 02

321

Массовый спорт
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

35П 01 18

900

801 400,00

900 11 00

300

Физическая культура и спорт

35П 01 18

900

742 200,00

742 200,00

742 200,00

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

35П 01 18

35П 01 09

540

900

Иные межбюджетные трансферты

500

900

Межбюджетные трансферты

35П 01 09

900

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

742 200,00

1 543 600,00

900 10 01

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

8 460 300,00

8 460 300,00

150 000,00

150 000,00

900 10 00
35П 01 09

50 000,00
150 000,00

Социальная политика

244

240

200

612

611

610

244

240

200

Пенсионное обеспечение

09Г 07 01

900
900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09Г 07 01

09Г 07 01

900
900

09Г 07 01

900

09Г 07 21
09Г 07 01

900
900

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно
направляемых на переданные полномочия

2 618 909,00

2 618 909,00

2 618 909,00

3 838 909,00

3 838 909,00

3 838 909,00

145 180,00

145 180,00

145 180,00

145 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 180,00

23 579,88

23 579,88

23 579,88

0,00

4 305 150,00

4 305 150,00

0,00

0,00

0,00

23 579,88

38,89%

38,89%

38,89%

40,30%

40,30%

40,30%

18,12%

18,12%

18,12%

18,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9,41%

47,16%

47,16%

47,16%

50,89%

50,89%

0,00%

0,00%

0,00%

47,16%

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

311

312
927 100,00
783 100,00

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

900
900
900
900

Информирование жителей района

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

55 688 400,00

144 000,00

35Е 01 03

900
900 12 04

Другие вопросы в области средств массовой информации
35Е 01 03

144 000,00

35Е 01 03

900

244

240

200

244

240

35Е 01 03

900

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

144 000,00

144 000,00

144 000,00

783 100,00

783 100,00

783 100,00

783 100,00

900 12 02
900

370 000,00

Информирование жителей района
200

612

Периодическая печать и издательства

35Е 01 03

10А 03 01

900
900 12 00

Средства массовой информации

2 421 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

611

10А 03 01

2 791 400,00

2 791 400,00

900

610

600

10А 03 01

10А 03 01

900

900

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

66 250,00

66 250,00

66 250,00

66 250,00

66 250,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

151 250,00

0,00

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

26 052 865,98

46,01%

46,01%

46,01%

46,01%

46,01%

10,85%

10,85%

10,85%

10,85%

10,85%

16,31%

0,00%

50,38%

43,71%

43,71%
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «17»сентября 2015 г. № 13/3
Расходы бюджета
муниципального округа Тимирязевский
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
за 1 полугодие 2015 года
руб
Наименование статьи расходов

Подраздел

План

Факт. за
1 полугодие 2015

% выполн.

0100

33 323 600,00

16 731 097,10

50,2%

0102

1 638 500,00

973 911,15

59,4%

0103

3 560 200,00

1 880 200,00

52,8%

0104

27 813 800,00

13 678 385,95

49,2%

Другие общегосударственные вопросы

0113

311 100,00

198 600,00

63,8%

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0800

10 368 800,00

5 186 429,88

50,0%

0804

10 368 800,00

5 186 429,88

50,0%

Социальная политика

1000

1 543 600,00

145 180,00

9,4%

Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной
политики
Физическая культутра и спорт

1001

742 200,00

0,00

0,0%

1006

801 400,00

145 180,00

18,1%

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

1100

9 525 300,00

3 838 909,00

40,3%

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
обрразованиям полномочий
по организации физекльтурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

1102

9 525 300,00

3 838 909,00

40,3%

Средства массовой информации

1200

927 100,00

151 250,00

16,3%

Периодическая печать и издательства

1202

783 100,00

85 000,00

10,9%

Периодическая печать и издательства
ВСЕГО:

1204

144 000,00

66 250,00

46,0%

55 688 400,00

26 052 865,98

46,8%
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «17»сентября 2015 г. № 13/3
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тимирязевский за 1 полугодие 2015 года

Код бюджетной классификации

01

01

01

00

05

05

00 00

00 00

02 00

00

00

00

0000

0000

0000

000

000

Наименование
показателей

Источники
финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью

Исполнено

Неиспользованные назначения

-1 134 265,52

1 134 265,52

-1 134 265,52

1 134 265,52

-55 688 400,00

-29 345 963,83

-26 342 436,17

-55 688 400,00

-29 345 963,83

-26 342 436,17

55 688 400,00

28 211 698,31

27 476 701,69

55 688 400,00

28 211 698,31

27 476 701,69

0,00

-1 134 265,52

1 134 265,52

Источники внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
из них:
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджета

500

Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований города
Москвы
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований города
Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «17»сентября 2015 г. № 13/3
Отчет о расходовании средств резервного фонда
Сумма резервного фонда за 2015 год в связи с отсутствием необходимости в финансировании согласно Положению о расходовании средств резервного фонда не планировалась в бюджете.
314
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 13/7
О решении Коптевского межрайонного
суда города Москвы о рассмотрении иска
на решение Совете депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 25.02.2014 года № 3/6 «О согласовании
установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу:
ул. Немчинова, д. 1/25»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального округа Тимирязевский,
решением Коптевского районного суда города Москвы от 14.07.2015, вступившего в силу 17.08.2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение Председателя Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова, о решении Коптевского районного суда города Москвы от 14.07.2015, вступившего в силу 17.08.2015 года
2. Отменить решения Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 25.02.2014 года
№ 3/6 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул.
Немчинова, д.1/25»
3. Настоящее решение направить в Коптевскую межрайонную прокуратуру города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома №1/25 по ул. Немчинова в течение трех рабочих дней со дня
принятия настоящего решения.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 25.09.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 13/9
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня по адресу: Дмитровское
шоссе, вл. 13 (напротив) 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 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении
порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», обращением префектуры САО города Москвы от 20.08.2015 года № 6-7-3699/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 32 торговых места по адресу: Дмитровское шоссе, вл.13 (напротив) на 2016 год;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Тимирязевского района города Москвы.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 23.09.2015 года
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Главы администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 25.09.2015 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального округа
Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 13/10
О рассмотрении обращения управы
Тимирязевского района Москвы
о размещении модульного храма
на земельном участке по адресу:
ул. Костякова, вл. 12
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский; обращением Исполняющего обязанности Главы управы Тимирязевского района от 04.09.2015
года № 14-05-6389/5,
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Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению обращение Исполняющего обязанности Главы управы Тимирязевского района о размещении модульного храма на земельном участке по адресу: ул. Костякова, вл.12, о коллективных обращениях жителей многоквартирных домов № 2а, № 4а по ул. Дубки, возражающих предложению о размещении модульного храма на земельном участке по адресу: ул. Костякова, вл.12:
2. Отклонить предложение управы Тимирязевского района города Москвы о размещении модульного храма на земельном участке по адресу: ул. Костякова, вл.12.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 23.09.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 25.09.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 13/11
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Тимирязевского района
города Москвы («пресс-стенды» и «печать»)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Исполняющего обязанности Главы управы района Тимирязевский от 08.09.2015 года № 14-05-5877/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
по обращению Исполняющего обязанности Главы управы Тимирязевского района о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов («пресс-стенды» и «печать») на территории Тимирязевского района
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, с включением в нее новых нестационарных торговых объектов («пресс-стенды» и «печать»)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 23.09.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме317
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стить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 25.09.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 13/12
О направлении в Окружную комиссию
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном
административном округе предложений
в проект планировки участка линейного
объекта улично-дорожной сети – участок
Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе
до Ярославского направления МЖД, включая
реконструкцию Богородского путепровода
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы, Уставом города Москвы, Уставом муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение депутата Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский
Т.А. Михайловой о результатах проведения собрания участников публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского направления МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода;
2. Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе предложения и замечания к проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – участок Северо-Восточной хорды
от Открытого шоссе до Ярославского направления МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода (Приложение)
Ответственный – депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Т.А. Михайлова Срок – до 25.09.2015 года
3. Направить обращение Исполняющему обязанности Главы управы Тимирязевского района с просьбой включить в перечень жилых домов (21 дом), попадающих в зону влияния строительства участка
линейного объекта улично-дорожной сети – участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до
Ярославского направления МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода - многоквартирный жилой дом № 10 по ул. ЛОЖД.
Ответственный – Глава муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупиков
Срок - 30.09.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», местной
газете «Тимирязевец» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно318
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телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 25.09.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 17.09.2015 года № 13/12

Замечания и предложения
к материалам, представленным на публичные слушания
в Тимирязевском районе города Москвы 20 августа 2015 года по теме:
«Подготовка проекта планировки участка улично-дорожной сети - участок
северо-восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского направления МЖД,
включая реконструкцию Богородского путепровода ».
На публичные слушания представлены следующие материалы:
- выполненный НПО «ТиД №5» ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» (контракт № 0173200022714000211);
-пояснительная записка «Подготовка проекта планировки участка улично-дорожной сети - участок
северо-восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского направления МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода »;
-Схема с отображением заявленного С-В хорды участка, фрагмент схемы ( М-1:2000) участка затрагивающий территорию Тимирязевского района.
В нарушении п.7 ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы оповещение жителей — на сайтах Префектуры САО и Управы Тимирязевская информация размещена с нарушениями сроков (место проведения изменялось три раза). Реальное место проведения публичных слушаний объявлено 10 августа 2015
года. Информация о публичных слушаниях размещена в газете «Север столицы» №24(248), подписанной к печати только 5 августа 2015 года в 22.00 ч.
Замечания к представленным материалам:
1. Предоставленные для рассмотрения материалы не отвечают требованиям п.п.4,8 ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы, гл. 5 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ, т.к. не представлен проект планировки УДС в полном объеме, представлены лишь подготовительные материалы.
2. В составе представленных материалов нет проекта межевания земельных участков, устанавливаемые в зависимости от функционального назначения и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним. МКА выпущено распоряжение №24 от 17.07.2015г. «О
подготовке проекта планировки территории, ограниченной ул. ЛОЖД, Станционной улицей, 1-м Нижнелихоборским проездом, 3-м Нижнелихоборским проездом, включающем территорию проезжей части 3-го Нижнелихоборского проезда.
3. Не представлены данные по существующим и предполагаемым выбросам, шуму, вибрации от автотранспорта для селитебной территории Тимирязевского района.
4. Не представлен необходимый раздел по экологии с расчетами и описанием защитных мероприятий по нивелированию негативного воздействия на территорию жилой застройки, находящейся в зо319
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не воздействия при реализации проекта УДС. Соединение крупных магистралей проходит по территории густонаселенных кварталов старой застройки Тимирязевского района по существующим и расширяемым улицам, что ухудшает условия проживания жителей.
5. Не обозначена границы проектирования и территории попадающие в зону влияния от проектируемой С-З хорды. На фрагменте-схеме не нанесены красные линий, изменения красных линий в связи
со строительством новых объектов (новой трассировки)УДС для территории Тимирязевского района.
6. Не обозначены направления движения транспорта ( возможных разворотов, движения по полосам
7. Не предусмотрено строительство (размещение) пешеходных переходов на всем протяжении участка УДС на территории Тимирязевского района. Таким образом нарушается сообщение между жилыми
кварталами Тимирязевского района: квартал ограниченный: ул. ЛОЖД, 3-им Нижнелихоборским пр.,
Дмитровским шоссе, линией МОЖД и противоположным квартал ограниченный: ЛОЖД, 3-им Нижнелихоборским пр.,Дмитровским шоссе (от пересечения с 3-им Нижнелихоборским пр. до кинотеатра
«Комсомолец»); и т.д.
8. Не представлены на экспозиции проектные материалы (разрезы-профили) объясняющие линейные и высотные решения надземных конструкций проектируемой и реконструируемой УДС и внеуличных переходов;
9. Не указано сравнимое увеличение пропускной способности проектируемой УДС на участках, проходящих по и вблизи с территорией Тимирязевского района.
Предложения
1. Представить материалы проекта в полном объеме, с учетом вышеуказанных замечаний.
2.Разработать и реализовать мероприятия для снижения негативного воздействия на территорию
кварталов от трассы С-В хорды: шумозащитные экранов, вертикальное и плоскостное озеленения, использования «тихого» асфальта и т.п.
3. При разработке проекта развязки на стыке Б Академической и З-им Нижнелихоборским проездом
предусмотреть максимально возможное удаление от существующей жилой застройки в сторону территории 3-го Автокомбината. Сместить развязку напротив жилого дома 4 по З-му Нижнелихоборскому пр.в
сторону территории Автокомбината №3.
4.Провести капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах, попадающих в зону влияния проектируемой УДС за счет средств города и с установкой шумозащитных окон и приточно-вытяжной вентиляции.
5.Провести комплексное благоустройство территории жилых дворов, попадающих в зону влияния
от строительства и реконструкции УДС, по проектам и за счет города.
Председатель Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 13/14
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного
плана на 3 и 4 квартал по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
В соответствии с п.3 ч.7 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го320
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рода Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Исполняющего обязанности Главы управы района Тимирязевский от 14.09.2015 года № 14-07-988/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова по
обращению Исполняющего обязанности Главы управы Тимирязевского района о внесении ежеквартального сводного районного календарном плане на 3 и 4 квартал по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства;
2. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план на 4 квартал 2015 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (Приложение)
3. Включить в ежеквартальный сводный районный календарный план на 4 квартал 2015 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства, предложенные администрацией Муниципального округа Тимирязевский - «Спортивный праздник для допризывной молодежи» и «Зимние забавы» на общую сумму один миллион четыреста тысяч рублей;
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 25.09.2015 года
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок- до 23.09.2015 года
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 25.09.2015 года
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 17.09.2015 г. № 13/14

Сводный районный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства Тимирязевского района города Москвы
IV квартал 2015 года
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Гала-концерт «Дорогим учителям!» ко
Дню учителя
Фестиваль команд КВН

Дата и время
проведения

Место проведения

Организатор
мероприятия

02.10.2015

Немчинова ул., д. 8

ГБОУ Школа № 929

23.10.2015

Немчинова ул., д. 8

ГБОУ Школа № 929
321
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Выставки художественноизобразительного и декоративноприкладного творчества студий Центра
«Сказка»
Спектакли студии
«Театр у тёти Маши»
Фотовыставки
Выставки творческих работ детей и
педагогов
Мастер-классы по пауэрлифтингу, жиму
лежа и бодибилдингу
Психологические семинары для
общественных советников
Районные соревнования по дартс
Спартакиада «Спортивное долголетие»
Районные соревнования по дартс
Спартакиада «Спорт для всех»
Спортивный праздник, посвященный
Дню учителя
Спортивное многоборье, посвященное
«Дню пожилого человека»
Соревнования по шашкам и шахматам
Возложение цветов к стеле воинамтимирязевцам ко Дню народного
единства
Фестиваль «Шире круг» ко Дню
толерантности
Концертная программа ко Дню матери
Соревнования по волейболу
Соревнования по самбо, посвящённое
Всероссийскому Дню самбо
«Все мы разные, но живем вместе»
- мероприятие к всемирному дню
толерантности
Возложение цветов к стеле воинамтимирязевцам к 74-й годовщине начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой
Поздравления ветеранов Великой
Отечественной войны – участников
битвы под Москвой
Новогодние танцевальные программы
«Star-teen»
Соревнования по становой тяге «Качок
года»
Соревнования по силовому троеборью
«Тимирязевский богатырь»
Мероприятие, приуроченное к декаде
инвалидов «Спорт и я верные друзья»
Мероприятие, приуроченное к декаде
инвалидов «Мир равных возможностей»,
Физкультурно-спортивное мероприятие,
посвященное Международному Дню
инвалида

октябрьдекабрь

Помещения района

МБУЦ «Сказка»

октябрьдекабрь
октябрьдекабрь
октябрьдекабрь
еженедельно

Тимирязевская ул., д. 14

МБУЦ «Сказка»

помещения МБУЦ
«Сказка»
помещения МБУЦ
«Сказка»
Дмитровское ш., д. 33,
корп. 1
Тимирязевская ул., д.
10/12
Тимирязевская ул., д.
10/12
Тимирязевская ул., д.
10/12
Вучетича ул., д. 6

МБУЦ «Сказка»

ежемесячно
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
03.11.2015
11.11.2015
13.112015
27.11.2015
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Тимирязевская ул., д.
10/12
Дмитровское ш., д. 25
парк «Дубки»

МБУЦ «Сказка»
МБУЦ «Сказка»
Управа района
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Управа района

Немчинова ул., д. 8
ГБОУ Школа № 929
Дмитровское ш., д. 45а
Немчинова ул., д. 8
ГБОУ Школа № 929
Тимирязевская ул., д. 14а
МБУЦ «Сказка»
Дмитровское ш., д. 35,
МБУЦ «Сказка»
корп. 1
Тимирязевская ул., д. 21 Подразделение № 4
ГБПОУ КСУ № 10

05.12.2015

парк «Дубки»

Управа района

декабрь

поадресно

Управа района

23.12.2015
25.12.2015
декабрь

ГБОУ Школа № 929

декабрь

Немчинова ул., д. 8
Дмитровское ш., д. 45а
Дмитровское ш., д. 33,
корп. 1
Дмитровское ш., д. 33,
корп. 1
Лиственничная ал., д. 8

Администрация МО

декабрь

Тимирязевская ул., д. 21

Администрация МО

декабрь

МБУЦ «Сказка»
МБУЦ «Сказка»
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27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.

Спортивный праздник, посвященный
встрече Нового 2016 года «Здравствуй,
Новый год!»
Рождественский спортивный праздник
«Зимние забавы»
Проведение конференции по спортивнодосуговой работе среди учреждений
района, подведение итогов спортивной
работы за 2015, посвященной 74-й
годовщине начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой
Муниципальная елка в театре «Золотое
кольцо»
Новогодние поздравления
руководителей общественных
организаций района
Новогодний концерт для общественных
советников
Новогодние представления

Спортивное многоборье для
допризывной молодежи,
посвященное 74-й годовщине начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой
Спортивный праздник «Русская зима»

декабрь

парк «Дубки»

Администрация МО

декабрь

Костякова ул., д. 17

Администрация МО

декабрь

Вучетича ул., д. 6

Администрация МО

декабрь

Тимирязевская ул., д. 17

Администрация МО

декабрь

Астрадамский пр., д. 4

Управа района

декабрь

Тимирязевская ул., д. 28

Управа района

декабрь

Тимирязевская ул., д. 14
Тимирязевская ул., д.
10/12
Дмитровское ш., д. 57,
корп. 1
ул. Вучетича д. 30 1МКК

МБУЦ «Сказка»

декабрь

декабрь

Администрация МО

парк «Дубки», ул. Дубки. Администрация МО
вл. 6
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ХОВРИНО

муниципальный округ
ХОВРИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28.09.2015 г. № 7.3
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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» Совет депутатов муниципального округа Ховрино
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).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Ховрино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Панорама Ховрино», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино
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А.В. Чибизов

ХОВРИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 28.09.2015 г. № 7.3
Ежеквартальный 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

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место проведения

Организации,
проводящие
мероприятия

1. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1.
2.

3.

Районные соревнования по бадминтону
в рамках Спартакиады «Спортивное
долголетие»
Соревнования по мини-футболу
«Золотая бутса» в рамках городского
движения «Московский дворспортивный двор»
Районные соревнования по волейболу в
рамках Спартакиады «Спорт для всех»

октябрь
октябрь

октябрь

4.

Районный турнир по настольному
теннису среди молодёжных команд
района

ноябрь

5.

Спортивный праздник в дни осенних
школьных каникул

ноябрь

6.

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

ноябрь

7.

Районные соревнования по дартс,
посвящённые борьбе за здоровый образ
жизни в рамках Спартакиады «Спорт
для всех»

ноябрь

8.

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

ноябрь

9.

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

ноябрь

10.

Соревнования по флорболу «Золотая
клюшка» в рамках городского движения
«Московский двор-спортивный двор»
(для населения различных социальных
и возрастных категорий, включая лиц
с ограниченными возможностями
здоровья)

ноябрь

лесопарковая зона, ул.
Левобережная, 12

МБУ ТС Ховрино,
администрация МО
Ховрино
спортивная площадка, ул. МБУ ТС Ховрино,
Фестивальная, д.51
администрация МО
Ховрино
спортивный зал ГБОУ
СОШ
№ 1474/3, ул. Клинская,
д.20
Спортивный зал ГБОУ
Гимназия
№ 1590
ул. Фестивальная, 69
спортивный зал ГБОУ
СОШ
№ 1474/3, ул. Клинская,
д.20
спортивный зал ГБОУ
СОШ
№ 1474/3, ул. Клинская,
д.20
спортивный зал ГБОУ
СОШ
№ 1474/3, ул. Клинская,
д.20
спортивный зал ГБОУ
СОШ
№ 1474/3, ул. Клинская,
д.20
спортивный зал ГБОУ
СОШ
№ 1474/3, ул. Клинская,
д.20
спортивный зал ГБОУ
СОШ
№ 1474/3, ул. Клинская,
д.20

МБУ ТС Ховрино,
администрация МО
Ховрино
Управа района,
МП района
МБУ ТС Ховрино,
администрация МО
Ховрино
МБУ ТС Ховрино,
администрация МО
Ховрино
МБУ ТС Ховрино,
администрация МО
Ховрино
МБУ ТС Ховрино,
администрация МО
Ховрино, управа
района
МБУ ТС Ховрино,
администрация МО
Ховрино, управа
района
МБУ ТС Ховрино,
администрация МО
Ховрино, управа
района
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11.

Районные соревнования по дартс в
рамках Спартакиады «Спортивное
долголетие»

ноябрь

12.

Мультиспортивный праздник «С
любовью к маме!», посвященный Дню
матери
Командный турнир по каратэ на Кубок
главы управы района, среди детей и
подростков от 8 до 17 лет
Спортивный праздник, посвященный
международному дню инвалидов

ноябрь

13.
14.

ноябрь
декабрь

15.

Спортивный праздник, посвященный
73-летию разгрома немецко-фашистских
войск в битве под Москвой

декабрь

16.

Соревнования по стритболу «Зимняя
корзина» в рамках городского движения
«Московский двор-спортивный двор»

декабрь

17.

Открытый районный турнир по карате
«Новогодний микс», среди детей и
подростков района
«Зимние забавы» спортивный праздник

18.

декабрь
декабрь

19.

Соревнования по хоккею «Золотая
клюшка» в рамках городского движения
«Московский двор-спортивный двор»

декабрь

20.

Спортивный праздник, посвященный
встрече Нового 2016 года

декабрь

спортивный зал ГБОУ
СОШ
№ 1474/3, ул. Клинская,
д.20
спортивный зал на
территории района
Ховрино
Спортивный зал ГБОУ
СОШ № 1474, ул.
Клинская, д.24
спортивная площадка, ул.
Лавочкина, д.56

МБУ ТС Ховрино,
администрация МО
Ховрино, управа
района
Администрация МО
Ховрино

Управа района, МП,
Федерация cётокан
каратэ WSKF
МБУ ТС Ховрино,
администрация МО
Ховрино, управа
района
спортивный зал ГБОУ МБУ ТС Ховрино,
СОШ
администрация МО
№ 1474/3, ул. Клинская, Ховрино
д.20
спортивный зал ГБОУ МБУ ТС Ховрино,
СОШ
администрация МО
№ 1474/3, ул. Клинская, Ховрино, управа
д.20
района
Спортивный зал ГБОУ
Управа района, МП,
СОШ № 1474, ул.
Федерация cётокан
Клинская, д.24
каратэ WSKF
парк Грачёвка
Управа района,
ул. Клинская, д.2
МП района
спортивная площадка, ул. МБУ ТС Ховрино,
Лавочкина, д.56
администрация МО
Ховрино, управа
района
спортивная площадка, ул. МБУ ТС Ховрино,
Лавочкина, д.56
администрация МО
Ховрино

2. Социально-воспитательная и досуговая работа
1.

2.

3.
4.
6.
7.
8.
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Международный день пожилых
людей. Развлекательное мероприятие
«Чаепитие со смыслом, со стихами и с
душой!»
Международный день старшего
поколения. Праздничное мероприятие
с вручением продуктовых наборов для
общественных советников района
День тыквы. Веселый праздник
Хэллоуин
Встреча в Клубе взаимопомощи и
дружбы.
«Открой своё сердце для жизни»
Праздник Хэллоуин для молодёжи
района
Выставка - конкурс студии рисунка и
живописи, посвященная Дню матери:
«Осень. Очей очарованье»
4 ноября – День народного единства
Викторина по культуре народов России

октябрь

октябрь

октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

ул. Зеленоградская, 17/1 МБУ «ДТ Ховрино»,
администрация МО
Ховрино, управа
района
ул. Флотская, д. 1
Управа района, ГКУ
зал заседаний
ДТ «Огонёк»
ул. Зеленоградская, 17/1 МБУ «ДТ Ховрино»,
администрация МО
Ховрино
ул. Зеленоградская, 17/1 МБУ «ДТ Ховрино»,
администрация МО
Ховрино
ул. Флотская, д. 1
Управа района,
большой зал
МП района
ул. Зеленоградская, 17/1 МБУ «ДТ Ховрино»,
администрация МО
Ховрино
ул. Зеленоградская, 17/1 МБУ «ДТ Ховрино»,
администрация МО
Ховрино
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

День Матери в России. Развлекательное
мероприятие-конкурс на звание «Супермама»
Митинг с возложением цветов к
стеле «Солдатам и офицерам третий
Гвардейской Панфиловской стрелковой
дивизии, погибшим при защите
подступов к Москве на Крюковском
направлении в декабрьские дни 1941
года»
Конкурсная программа для детей
дошкольного возраста «Маленькая
принцесса»
Выставка «Новогодний сувенир»

ноябрь
декабрь

декабрь
декабрь

КВН среди школьных команд района
«Новогодний калейдоскоп»
Праздничные Новогодние мероприятия.
«Новогоднее гуляние»

декабрь
декабрь

Новогодний праздник для
общественных советников и членов
общественных организаций с вручением
подарков
Интерактивное представление
«Приключения Снегурочки и ее друзей»

декабрь

декабрь

ул. Зеленоградская, 17/1 МБУ «ДТ Ховрино»,
администрация МО
Ховрино
Парк «Грачёвка»,
Управа района,
ул. Клинская, д.2
МП, Совет
ветеранов района,
администрация МО
Ховрино
ул. Флотская, д. 1
большой зал

Управа района,
МП

ул. Зеленоградская, 17/1 МБУ «ДТ Ховрино»,
администрация МО
Ховрино
ул. Флотская, д. 1
Управа района,
большой зал
МП района
ул. Зеленоградская, 17/1 МБУ «ДТ Ховрино»,
администрация МО
Ховрино
ул.Флотская, д. 1
Управа района
большой зал
ул. Зеленоградская, 17/1 МБУ «ДТ Ховрино»,
администрация МО
Ховрино

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2015 г. № 7.5
О согласовании нежилого помещения,
находящегося в безвозмездном пользовании
администрации муниципального округа
Ховрино, для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 1 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 Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать нежилое помещение, находящееся в безвозмездном пользовании администрации муниципального округа Ховрино, расположенное по адресу: 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28,
корп. 1, площадью 249,8 кв. м, для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Ховрино города Москвы.
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3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Панорама Ховрино» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2015 г. № 7.9
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Ховрино
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 09 июня 2015 года № 343ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и рассмотрев обращение заместителя префекта Северного административного округа города Москвы В.Ф. Беднарчука от 24 сентября 2015
года № 6-7-16276/5 Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Ховрино Северного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района
Ховрино города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино
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Вид
объекта

павильон

павильон

киоск

павильон

павильон

павильон

павильон

киоск

киоск

павильон

модуль

модуль

павильон

павильон

павильон

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Площадь

Специализация

Причина исключения (343-ПП)

40

ул. Ляпидевского,8ул. Фестивальная,8 стр.4

62

196

ул. Ляпидевского,8ул. Фестивальная,8 стр.4

ул. Дыбенко,24-26

9

6

14,24

50

6

40

100

50

64

16

50

12

ул. Фестивальная, 8

ул. Фестивальная, 8

ул. Фестивальная, 8

ул. Фестивальная, 8

ул. Петрозаводская, 18

ул. Петрозаводская, 18

ул. Лавочкина,56

ул. Лавочкина,56

ул. Петрозаводская, 24-30

ул. Петрозаводская, 24-30

ул. Петрозаводская, 34 стр.3

ул. Петрозаводская,
вл.11-13

Овощи-фрукты

непродовольственные товары

хлеб, цветы

Кафе

Овощи-фрукты

Сотовая связь

продукты

Рыба

хлеб

Непродовольственные товары

Хлеб

Цветы, связной

бытовые услуги

хлеб

Хлеб

п.8.5. (в пределах примыканий улиц и дорог)

п. 8.3. и п.8.5. (в пределах примыканий улиц и дорог)

п.8.3. и п.8.5. (в пределах примыканий улиц и дорог)

п.8.5. (в пределах примыканий улиц и дорог)

п.8.5. (в пределах примыканий улиц и дорог)

п.8.5. (в пределах примыканий улиц и дорог)

п.8.5. (в пределах примыканий улиц и дорог)

п.8.3. (в 10-ти метровой зоне от наземного
пешеходного перехода)

п.8.3. (в 10-ти метровой зоне от наземного
пешеходного перехода)

п.8.6. (остановочный пункт наземного транспорта)

п.8.6. (остановочный пункт наземного транспорта)

п.8.6. (остановочный пункт наземного транспорта)

п.8.6. (остановочный пункт наземного транспорта)

п.8.5. (в пределах примыканий улиц и дорог)

в 10-ти метровой зоне от наземного пешеходного
перехода (п.8.3.)

Исключение объектов из схемы размещения нестационарных торговых объектов

Адрес размещения

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Ховрино Северного административного округа города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 28.09.2015 г. № 7.9
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павильон

павильон

павильон

павильон

модуль

павильон

павильон

павильон

16

17

330

18

19

20

21

22

23

ул. Зеленоградская,21-23

ул. Фестивальная, 24

ул. Фестивальная, 63 к.2

ул. Флотская, 19/45

ул. Петрозаводская, 2

ул. Фестивальная,53

ул. Петрозаводская, 4

ул. Онежская,49

30

43

70

6

72

140

20

30

хлеб

хлеб

хлеб

Рыба

Непродовольственные товары

Непродовольственные товары

хлеб

хлеб

п.8.6. (остановочный пункт наземного транспорта)

п.8.3.(в 10-ти метровой зоне от наземного
пешеходного перехода) и п.8.6.

п.8.3.(в 10-ти метровой зоне от наземного
пешеходного перехода)

п.8.3.(в 10-ти метровой зоне от наземного
пешеходного перехода) и п.8.6.

п.8.3.(в 10-ти метровой зоне от наземного
пешеходного перехода)

п.8.3.(в 10-ти метровой зоне от наземного
пешеходного перехода) и п.8.6.

п.8.3.(в 10-ти метровой зоне от наземного
пешеходного перехода) и п.8.6.

п.8.3. (в 10-ти метровой зоне от наземного
пешеходного перехода) и п.8.6.

ХОВРИНО

БИБИРЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015 №_12/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бибирево
от 23.04.2015 года № 6/4
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Бибирево 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 Бибирево решил:
1. Внести изменения в решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 23.04.2015 года № 6/4 «Об утверждении Регламент 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, управу района Бибирево города Москвы, в течение 3 рабочих 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 Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О.Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 24 сентября 2015 года № 12/1

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 Бибирево (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
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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 Бибирево и комиссия Совета депутатов по развитию местного самоуправления и комиссия Совета депутатов по вопросам социальной сферы (далее – профильная комиссия) в
соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Бибирево 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 Бибирево 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 бюллете332
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не «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Бибирево или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 №_12/2__
О внесении изменений в решения Совета
депутатов муниципального округа Бибирево
от 24.04.2014 года № 7/3
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Бибирево 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 Бибирево решил:
1. Внести изменения в решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 24.04.2014
года № 7/3 «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 Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 24 сентября 2015 года № 12/2

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бибирево (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;
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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 Бибирево и комиссия Совета депутатов по развитию местного самоуправления (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 Бибирево 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
24.09.2015 №_12/3
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 Бибирево 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 Бибирево
от 24.04.2014 года № 7/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 24 сентября 2015 года № 12/3

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бибирево (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 Бибирево и комиссия Совета депутатов по развитию местного самоуправления (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 Бибирево 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 Бибирево).
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
24.09.2015 №_12/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за 1-е полугодие 2015 года на
проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в районе Бибирево в
2016 году
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 Бибирево города Москвы от 22.09.2015 № 01-11-802/5-1, № 01-11-802/5-2, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за
1-е полугодие 2015 года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы в течение 3 дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 24 сентября 2015 года
№ 12/4

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году

Адрес двора

Работы капитального характера
Количество
дворов Площадь Затраты всего на Ремонт асфальто- Замена бортодвора
двор
вых покрытий
вого камня
шт.

т.кв.м.

тыс.руб

Тыс. кв. м

Устройство
парковочных
мест

пог.м

шт.

1

2

3

4

5

6

7

Мурановская, 21

1

3,3

101,4

75

25

5

Мурановская, 17

1

7,1

402,0

600

Коненкова, 11В

1

17,2

1005,0

1500

Коненкова, 14

1

8,3

72,4

108
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Коненкова, 15В

1

7,2

375,18

360

10

24

Коненкова, 23Б

1

8,1

536,0

800

Алтуфьевское ш., д. 82 1

17,4

1359,2

2029

Корнейчука ул., д.59

1

12,3

604.80

800,0

Лескова ул., д. 10Б

1

9,4

1311,2

1957

Плещеева ул., д. 10

1

5,7

105,456

72

32

5

ИТОГО

10

87,71

5 872

8 301

67

47

13

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 №_12/6
О проведении
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Бибирево города Москвы в
2016 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», Постановление Правительства Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на
основании обращения управы района Бибирево города Москвы от 22.09.2015 № 01-11-802/5-3, Совет
депутатов решил:
1. Провести мероприятия по социально-экономическому развитию района Бибирево города Москвы в 2016 году в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Главе управы района Бибирево города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по
социально-экономическому развитию района Бибирево города Москвы в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы в течение 3 дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 24 сентября 2015 года № 12/6
План
мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево в городе Москве
в 2016 году
Благоустройство дворовых территорий

ремонт газона
кв.м.

кв.м.

устройство тропинки,
дорожки
кв.м.

Реконструкция лестниц

устройство парковочных карманов
м/
мест

реконструкция контейнерной площадки

устройство резинового
покрытия
кв.м.

скамейка

2

3

4

5

6

7

8

9

Мурановская ул. д.3

1

12,40

1830,00

3,00

1,0

4

4

200

Алтуфьевское ш. д.82 1

7,90

2027,00

3,00

1,0

11 11 160

Коненкова ул.д.12А

1

14,80

1094,00

3,00

1,0

3

130

200

Коненкова ул. д.12

1

8,00

1338,00

3,00

1,0

11 11 160

200

Шенкурский пр. д.4

1

7,90

1194,00

3,00

1,0

8

8

130

200

Коненкова ул. д.4Б

1

10,00

1170,00

3,00

1,0

4

4

150

200

Коненкова ул. д.6А

1

8,80

1460,00

3,00

1,0

4

4

200

200

Коненкова ул. д.6

1

4,00

1010,00

3,00

1,0

3

3

100

200

Коненкова ул. д.10

1

6,30

1170,00

3,00

1,0

4

4

150

200

Коненкова ул. д.8

1

5,60

1066,00

3,00

1,0

3

3

120

200

итого:

10

85,70

13359,00 30,00 10,0

3

10

11

шт.

1

шт.

шт.

урны
шт.

игровой комплекс
шт.

качеля, карусель,
горка, турник, др.

тыс.
руб

шт.

Площадь двора

Затраты
всего на
двор

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов
шт.

Адрес двора

установка новых,
замена МАФ

ремонт ограждений

Восстановительные
работы.

Работы капитального характера

12

13

1
1

55 55 1500 1

12

12

0

1

14

15
200

110

110

200

2000
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 №_12/7
Об участии депутатов Совета
депутатов муниципального округа Бибирево
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий района Бибирево
в 2016 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бибирево за объектами утвержденного адресного перечня дворовых территорий по благоустройству дворовых территорий района Бибирево в 2016 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных
работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О.Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 24 сентября 2015 года №12/7

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№
п/п
1
2
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Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

Алтуфьевское ш. д. 74

Морозов Д.И., Воробьева Я.В.

3

Алтуфьевское ш. д. 78

Смирнов Е.А.,
Власкин М.Г.

3

БИБИРЕВО

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 №_12/8__
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» и на основании обращения управы района Бибирево от 21 сентября 2015
года № 01-11-792/5, 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-й квартал 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 Бибирево 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.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 24 сентября 2015 года № 12/8

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
№

1

2

3

Наименование мероприятия

Адрес проведения

кол-во
участник.

Организатор проведения
мероприятия

01.10.2015

Первенство ГБУ «Спортивноадаптивная школа» Москомспорта
по настольному теннису, ОДА

ГБУ «Спортивноадаптивная школа» Москомспорта
ул. Корнейчука д. 28

30

ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта

01.10.2015

Турнир ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта по настольному теннису, спорт глухих

ГБУ «Спортивноадаптивная школа» Москомспорта
ул. Корнейчука д. 28

40

ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта

01.10.2015

Осеннее первенство ГБУ
«Спортивно-адаптивная школа» Москомспорта по бочче, ОДА

ГБУ «Спортивноадаптивная школа» Москомспорта
ул. Корнейчука д. 28

15

ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта

Дата проведения
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4

01.10.2015

5

01.10.2015

6

01.10.2015

7

01.10.2015

8

01.10.2015

9

01.10.2015

10

01.10.2015

11

02.10.2015

12

02.10.2015

13

02.10.2015

14

15

16
17
18
19
20
21

22

23
342

Праздничная тематическая програм- ГБУ ТЦСО «Бибирево»
ма «Команда молодости»
ул.Пришвина д.12 корпус 2
Отборочный этап Школьной ФутШкольный стадион
больной Лиги
ГБОУ ГСГ
Первенство ГБУ «Кентавр» по волейСпортзал,
ул. Пришвина,
болу с участием детей состоящих на
учёте в КДН и ЗП
д. 12, корп. 2
Концерт студии авторской песни
Концертный зал ДК
«Парусник», посвящённый Дню стар- «Смена», ул. Корнейчушего поколения. (освещение в СМИ)
ка, д. 38Б
Районное мероприятие «Труд учитеПришвина 12 к.2
ля - городсть района»
Акция «Подари радость», посвящен- ул. Коненкова, д.8А; ул.
ная международному дню пожилого Коненкова, д.10А; ул. Кочеловека
ненкова, д.12Б; ул. Плещеева д. 11Б; ул. Плещеева, д.7Б
«Вечер воспоминаний» к Междуна- Библиотека № 69, ул.
родному дню пожилого человека
Корнейчука, 40
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя и Дню работника ул. Коненкова, д.10А
дошкольного образования
Районные соревнования спортивГБУ «Спортивноных семей «Водные старты» в рамадаптивная шкоках Спартакиады «Всей семьей за
ла» Москомспорта
здоровьем!»
ул. Корнейчука д. 28
Праздничный концерт посвященПришвина 12 к.2
ный Дню старшего поколения

Сольный концерт Образцового кол- Национальный театр налектива ансамбля народного танца родной музыки и песни
«Золотое кольцо»
«Соцветие» (освещение в СМИ)
Межшкольный
Первенство ГБУ «Кентавр» по регби
стадион
с участием детей состоящих на учёте
ГБОУ СОШ № 180
04.10.2015 в КДН и ЗП
ш.о. № 2,
ул. Коненкова, д.10А
Турнир по мини-футболу
Школьный стадион
06.10.2015
ГБОУ ГСГ
Единый открытый музейный урок в
ул. Коненкова, д.8А, ул.
06.10.2015 школьном музее «Русь ремесленная.
Коненкова д.10А
Русь мастеровая»
«Моя профессия» встреча-диалог с
Библиотека № 69, ул.
07.10.2015 представителями различных професКорнейчука, 40
сий для учащихся района Бибирево
Соревнования по пионерболу
Школьный стадион
09.10.2015
ГБОУ ГСГ
Турнир по дартс среди детей с ограСпортивный зал
10.10.2015 ниченными возможностями здороГБОУ СОШ № 388
вья
Кубок «ИКС-ФИТ» по плаванию сре- Фитнес клуб «ИКС-ФИТ»
012.10.2015 ди детей
Алтуфьевское ш, д. 70
корп. 2
«Минутка безопасности» (беседа о
правилах поведения в различных Школа района Бибирево
14.10.2015
жизненных ситуациях для школьни(уточняется)
ков района Бибирево)
Районные соревнования по бильяр- ОСРИ ГБУ ТЦСО «Биби14.10.2015 ду в рамках Спартакиады «Спортив- рево» ул. Пришвина, д.
ное долголетие»
12 корп. 2
02.10.2015
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ГБУК г. Москвы «ДК «Смена»

300

АМО, ГБУ СДЦ «Кентавр»

500

ГБОУ СОШ № 180

50

Библиотека № 69,

300

ГБОУ СОШ № 180

100

ГБУ СДЦ «Кентавр»

150

АМО, ГБУ СДЦ «Кентавр»

512

ГБУК г. Москвы «ДК «Смена»

30

ГБУ СДЦ «Кентавр»,
КДНиЗП

40

ГБОУ ГСГ

60

ГБОУ СОШ № 180

40

Библиотека № 69, 8(499)
206-92-74

50

ГБОУ ГСГ

20

ГБОУ СОШ № 388

50

Фитнес клуб «ИКС-ФИТ»

40
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24
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43
44

14.10.2015

Окружной фестиваль экологических
театров
ГБОУДО ЦДЮТ «Бибирево» ул. Лескова, д. 7

«Соревнования по кроссу на призы ул. Мелиховская д. 2-4
ГБУ СДЦ «Кентавр» Закрытие се- Лесопарк «Лианозовзона
ский питомник»
Районное мероприятие посвящен15.10. 2015 ное Международному День «белой
по назначению
трости»
Конкурс чтецов, посвящен15.10.2015 ный 120-летию со дня рождения
ул. Коненкова, д. 8А
С.А.Есенина
Веселые старты среди детей с ограСпортивный зал
17.10.2015 ниченными возможностями здороГБОУ СОШ № 388
вья
Первый этап открытых соревнова- ГБПОУ «МССУОР № 4
ний по танцам на льду «Мемориал им. А.Я. Гомельского»
17-18.10.2015
А.Ю. Беляевой»
Москомспорта л\д «Мечта» ул.Коненкова 10 Б
Районные соревнования по аэроСпортзал,
бике и ритмической гимнастике
ул. Пришвина,
18.10.2015
Спартакиада «Московский дворд. 12, корп. 2
спортивный двор»
Районные соревнования по дартс
Спортзал,
20.10.2015 в рамках Спартакиады «Московский
ул. Пришвина,
двор-спортивный двор»
д. 12, корп. 2
«Первенство ГБУ «Кентавр» по
Спортзал,
25.10.2015 мини-футболу с участием детей соул. Пришвина,
стоящих на учёте в КДН и ЗП
д. 12, корп. 2
Всемирный день анимации (показ
29.10.2015 анимационного кино и рассказ о Шенкурский проезд 3а
истории развития анимации)
Открытый Кубок Федерации фигур- ГБПОУ «МССУОР № 4
ного катания на коньках города Мо- им. А.Я. Гомельского»
29-30.10.2015
Москомспорта л\д «Мечсквы
та» ул.Коненкова 10 Б
«Встреча активистов Общества поул. Пришвина,
30.10.2015 мощи жертвам политических ред. 12, корп. 2
прессий
Хеллоувин - аквагримм для всех жеШенкурский проезд 3а
31.10.2015
лающих
День открытых дверей в школьных ул. Коненкова, д.8а; ул.
31.10.2015
подразделениях ГБОУ СОШ № 180
Коненкова, д.10А
Премьра спектакля «Однажды в Нар- ГБОУДО ЦДЮТ «Биби31.10.2015
нии»
рево» ул. Лескова, д. 7
Спортивный праздник «Школа враГБУ «Спортивнотарей»
адаптивная шко01.11.2015
ла» Москомспорта
ул. Корнейчука д. 28
Соревнования по шахматам посвя- ГБОУ ЦДЮТ «Бибире04.11.2015
щенные Дню Народного Единства
во» ул. Лескова, д. 7
«Виртуальное экологическое путеБиблиотека № 69, ул.
06.11.2015 шествие» познавательная програмКорнейчука, 40
ма для школьников района Бибирево
Первенство ГБУ «Кентавр» по дзюдо
Спортзал,
06.11.2015
ул. Пришвина, д. 12,
корп. 2
Торжественное вечер для жителей
Пришвина, 12 к. 2
06.11.2015
района «В единстве наша сила»
Праздничный концерт солистов клу- ГБУ ТЦСО «Бибирево»
06.11.2015 бов «Общение» и «Домашний очаг» ул.Пришвина д.12 кор«Верим в Россию, верим в себя»
пус 2
15.10.2015
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Открытое первенство города Москвы по синхронному катанию
–I этап Кубка России по синхронному катанию на коньках
День мужчин - спорт - соревнования
для мальчиков и мужчин
Районные соревнования по настольному теннису(сдача нормативов комплекса ГТО) в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»
Общешкольный конкурс талантов
День молодежи - игротека
О, я хочу безумно жить! (мероприятия, приуроченные к 135-летию со
дня рождения русского поэта А. А.
Блока)

ГБПОУ «МССУОР № 4
им. А.Я. Гомельского»
Москомспорта л\д «Мечта» ул.Коненкова 10 Б

500

ГБПОУ «МССУОР № 4 им.
А.Я. Гомельского» Москомспорта, ФФКМ

Шенкурский проезд 3а

70

ГБУК ДК «ТЕМП»

Спортзал,
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2
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ГБУ СДЦ «Кентавр»

500

ГБОУ СОШ № 180
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ГБОУ СОШ № 388

30

ГБУ СДЦ «Кентавр»

30
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200

АМО

54

ГБОУ ГСГ ШСК»ПУМАЮНИОР»

100

АМО, ГБУ СДЦ «Кентавр»

ул. Коненкова, д.8А, ул.
Коненкова д.10А
Шенкурский проезд 3а
Библиотека № 69, ул.
Корнейчука, 40

Турнир по шашкам среди детей с
Спортивный зал
ограниченными возможностями
ГБОУ СОШ № 388
здоровья
Районные соревнования по дартс в
Спортзал,
рамках Спартакиады «Спортивное
ул. Пришвина,
долголетие»
д. 12, корп. 2
«Первенство ГБУ «Кентавр» по воСпортзал,
лейболу с участием детей состоящих
ул. Пришвина, д. 12,
на учёте в КДН и ЗП
корп. 2
«Усадьба Неклюдово и ее окрестности» пешеходная краеведческая эксрайон Бибирево
курсия
Конкурс молодых чтецов «Уста злаул. Пришвина,
тые»
д. 12, корп. 2
День студентов - игротека
Шенкурский проезд 3а
Турнир по баскетболу
Спортивный зал ГБОУ
ГСГ
«На благо семьи» мастер-классы для Библиотека № 69, ул.
Корнейчука, 40 или
детей из многодетных и малообеспеТЦСО Бибирево
ченных семей
Первенство школы по настольному Спортивный зал ГБОУ
теннису
ГСГ
Конкурс среди молодежи «Страна таул. Пришвина,
лантов – 2014», посвященный Междуд. 12, корп. 2
народному дню молодежи
день ребенка - йога для деток в течеШенкурский проезд 3а
нии дня
«Первенство ГБУ «Кентавр» по рег- Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ
би с участием детей состоящих на
№ 180 ш.о. № 2,
учёте в КДН и ЗП
ул. Коненкова, д.10А
Турнир по настольному теннису среСпортивный зал
ди детей с ограниченными возможГБОУ СОШ № 388
ностями здоровья
Видео мост «Севастополь - Москва»,
Библиотека № 69, ул.
профессиональный библиотечный
Корнейчука, 40
круглый стол
Международный фестиваль-конкурс,
посвященный Сергею Клычкову, - «В
Коненкова, 23
гостях у бибиревцев»
Первенство по скоростным прыжкам
Спортивный зал
через гимнастическую скакалку среГБОУ ГСГ СП№3
ди начальной школы.
Праздничное мероприятие посвяул. Пришвина,
щенное Дню матери
д. 12, корп. 2

БИБИРЕВО

Конкурс чтецов, посвященный ГероБиблиотека №99
ям Отечества
Праздничный концерт, посвящен- ул. Коненкова, д.8А, ул.
69
27.11.2015 ный Дню матери
Коненкова д.10А
Фестиваль детского творчества «Я
ГБОУДО ЦДЮТ «Биби27 + мои Друзья» для детей с ОВЗ и их
70
рево» ул. Лескова, д. 7
28.11.2015
здоровых сверстников.
Детский праздник для детей инва71
28.11.2015 лидов
Пришвина 12 к.2
Концерт Образцового коллектива
ансамбля народного танца «СоцвеКонцертный зал ДК
72
29.11.2015 тие», посвящённый ДНЮ МАТЕ«Смена»
РИ: «Единственной маме на свете...»
(освещение в СМИ)
День домашних животных - выстав73
30.11.2015 ка фото домашних питомцев и рас- Шенкурский проезд 3а
сказа о них
Конкурс чтецов, посвященный
74
30.11.2015 100-летию со дня рождения К.М. Сиул. Коненкова, д. 8А
монова
Концерт «Сильные духом», посвя75
01.12.2015 щенный Международному дню инПришвина 12 к.2
валидов
Мероприятие для детей с ограниченКонцертный зал ДК
76
01.12.2015 ными возможностями здоровья «Мы
«Смена»
вместе!»
Турнир по мини-футболу
Спортивный зал
77
01.12.2015
ГБОУ ГСГ
V этап «Кубка России –Ростелеком» - ГБПОУ «МССУОР № 4
Открытый чемпионат г. Москвы
им. А.Я. Гомельского»
78 02-06.12.2015
Москомспорта л\д «Мечта» ул.Коненкова 10 Б
ОСРИ ГБУ ТЦСО
Соревнования по шашкам и дартс
«Бибирево»
среди детей инвалидов Международ79
03.12.2015
ул. Пришвина,
ному Дню инвалида
д. 12 корп. 2
Торжественное мероприятие с участием ветеранов ВОВ, посвященное Дню начала контрнаступления
ул. Коненкова, д.10А
80
03.12.2015
советских войск против немецкофашистских захватчиков в битве
под Москвой
««Мир без барьеров!» Социальная акБиблиотека № 69, ул.
81
03.12.2015 ция, посвященная Международному
Корнейчука, 40
Дню инвалидов»
Праздничная концертная програм- ГБУ ТЦСО «Бибирево»
82
03.12.2015 ма, посвященная Международному ул.Пришвина д.12 корпус 2
Дню инвалида
Первенство по Весёлым стартам среСпортивный зал
83
04.12.2015 ди 4 классов.
ГБОУ ГСГ СП№3
Митинг, посвященный Дню начала
Памятник «Солдату Отеконтрнаступления советских войск
чества» на пересечении
84
04.12.2015
против немецко-фашистских войск
ул. Плещеева и Лескова
в битве под Москвой
Первенство ГБУ «Кентавр» по на- Спортзал, ул. Пришвина,
85
05.12.2015 стольному теннису
д. 12, корп. 2
Первенство ГБУ «Кентавр» по миниСпортзал,
86
06.12.2015 футболу
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2
Мероприятие, посвященное Героям
87
09.12.2015 Отечества - жителям Бибирево
ул. Пришвина 12 корп. 2
68

27.11.2015
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Соревнования «Школа мяча» сре- ГБПОУ «МССУОР № 4
ди дошкольных учреждений СВАО им. А.Я. Гомельского»
г.Москвы
Москомспорта
ул.
Белозерская 14
Турнир спортивной школы посвяГБУ «Спортивнощённый Всемирному дню футбола
адаптивная шко89
10.12.2015
ла» Москомспорта
ул. Корнейчука, д. 28
День чая - чайная церемония в холле
Шенкурский проезд 3а
90
15.12.2015
для всех гостей в течении дня
Турнир по бильярду посвященный
ОСРИ ГБУ ТЦСО
74-й годовщине с начала разгрома
«Бибирево»
91
16.12.2015
немецко-фашистских войск в битве
ул. Пришвина,
под Москвой
д. 12 корп. 2
««Культурный обмен» ВидеоконфеБиблиотека № 69, ул.
92
16.12.2015 ренция с г. Уфа республика БашкорКорнейчука, 40
тостан
Первенство ГБУ «Кентавр» по самбо
Спортзал,
93
18.12.2015
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2
Открытое первенство ГБПОУ «МСС ГБПОУ «МССУОР № 4
УОР № 4» «Новогодний Кубок 2016» им. А.Я. Гомельского»
94 19-20.12.2015
Москомспорта л\д «Мечта» ул.Коненкова 10 Б
Церемонии подведения итогов работы и награждение (в т.ч. Спартакиад, комплексных мероприятий,
Спортзал,
смотров-конкурсов, лауреатов, физул. Пришвина,
95
20.12.2015
культурников и спортсменов, журнад. 12, корп. 2
листов сборных команд, организаторов, организаций и учреждений,
учебных заведений и т.п.)
«Первенство ГБУ «Кентавр» по лыж- ул. Мелиховская д. 2-4
96
23.12.2015 ным гонкам открытие зимнего сезо- Лесопарк «Лианозовский питомник»
на
«Голубой огонек» для представитеул. Пришвина 12 корп. 2
97
25.12.2015
лей общественных организаций
ГБУ «СпортивноСпортивный праздник «Новый год»
адаптивная шко(бочче, настольный теннис, плава98
26.12.2015
ла» Москомспорта
ние, футбол, гандбол)
ул. Корнейчука, д. 28
ДК «Смена» ул.
Организация и проведение «НовоКорнейчука,
99
26.12.2015 годних муниципальных елок» (2 ел38 Б
ки)
День кино показ новогоднего кино
100 28.12.2015 и мультиков и рассказ и индустрии Шенкурский проезд 3а
кино
Традиционное поздравление детей
инвалидов (лежачих) с Новым годом
по адресам
101 28.12.2015
и Рождеством представителями молодежи района
Зимний культурный центр «Бибирев- ГБОУДО ЦДЮТ «Биби102 28-29.12.2015
ская снежинка»
рево» ул. Лескова, д. 7
«Новогодние елки для детей из малоул. Пришвина,
103 29.12.2015
обеспеченных семей»
д. 12, корп. 2
Праздничная интерактивная про- ГБУ ТЦСО «Бибирево»
104 30.12.2015 грамма, посвященная Новому году и ул.Пришвина д.12 корРождеству
пус 2
Новогодний праздник в районе «Но- Этнографическая дерев105 31.12.2015 вогодний хоровод»
ня Бибирево, со стороны
ул. Лескова, 23
88
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02-03.
12.2015

250

ГБОУ ДООЦ «СевероВосточный»

30

ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта

100

ГБУК ДК «ТЕМП»

50

ГБУ СДЦ «Кентавр»

100

Библиотека № 69,

30

ГБУ СДЦ «Кентавр»

250

ГБПОУ «МССУОР № 4 им.
А.Я. Гомельского» Москомспорта

50

управа района,
ГБУ СДЦ «Кентавр»

50

ГБУ СДЦ «Кентавр»

150

АМО

40

ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта

500

«АМО, управа, ДК «»Смена»»

100

« ГБУК ДК «ТЕМП»

50

ГБУ СДЦ «Кентавр»

300+300

ГБОУДО ЦДЮТ «Бибирево»

300

ГБУ СДЦ «Кентавр»

60

ОДП ГБУ ТЦСО «Бибирево»

1000

АМО

БИБИРЕВО

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 №_12/9
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бибирево от 25.12.2014 № 18/1
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, решением №3 Протокола
Президиума Совета муниципальных образований города Москвы № 8 от 14.05.2015 «О целевой программе Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.12.2014
№ 18/1 «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2015 год» изложив приложения 2 и 3 согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 24 сентября 2015 года № 12/9
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1

Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год и на перспективу до 2017 года
(тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР 2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы
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
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Обеспечение проведения выборов и референдумов

0100
0102

21 311,1 12 404,0 17 529,8
1 964,1
1 610,6
1 610,6

0103

3 542,5

0104

15 625,2 10 322,9 10 322,9

0104

15 625,2 9 009,4

9 009,4

0107

0,0

5 125,8

291,2

0,0

291,2
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Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО

0111
0113
0503
0707
0804
1000
1001
1006
1200
1202
1204

50,0
129,3
19,6
1 169,6
5 000,0
1 382,8
801,3
581,5
372,3
223,5
148,8
29 255,4

50,0
129,3
0,0
1 190,0
2 750,0
1 274,8
693,3
581,5
1 763,4
1 184,5
578,9
19 382,2

50,0
129,3
0,0
1 190,0
2 750,0
1 274,8
693,3
581,5
1 763,4
1 184,5
578,9
24 508,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 24 сентября 2015 года № 12/9
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

21 311,10

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования

0102

1 964,10

0102

31А 0101

1 875,30

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

0102

31А 0101 121

1 723,30

0102

31А 0101 122

70,40

0102

31А 0101 244

36,00

0102

35Г 0111

0102

35Г 0111

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительских) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
348

134,40
122

0103

134,40
3 542,50

0103

31А 0102

182,50

0103

31А 0102 244

182,50
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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
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0103

33А 0401 880

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете муниципального образования
Резервные средства

0111

32А 0100

0111

32А 0100 870

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству

0113

31Б 0104

129,30

0113

31Б 0104 853

129,30

0503

13Б 0701 244

19,60

Образование

0700

Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0707

35Е 0105

0707

35Е 0105

Культура и кинематография

0800

5 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

5 000,00

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0109

801,30

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0109 540

801,30

Другие вопросы в области социальной политики

1006

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

1006

35П 0118

581,50

1006

35П 0118 321

581,50

Средства массовой информации

1200

Периодическая печать и издательства

1202

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

1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

0104

3 360,00
15 625,20

0104

31Б 0105

14 995,30

0104

31Б 0105 121

6 943,50

0104

31Б 0105 122

826,80

0104

35Г 0111

630,70

0104

35Г 0111

122

630,70

0104

31Б 0105 244

7 224,20

0111

50,00
50,00
50,00
129,30

1 169,60
1 169,60
244

1 169,60

5 000,00
244

1000

5 000,00
1 382,80
801,30

581,50

372,30
183,50
183,50
244

183,50

349
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

1202

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

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

1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

ИТОГО

350

35Е 0103

853

40,00
148,80
148,80

244

148,80
29 255,40

БУТЫРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 01-02/10-1
О согласовании проекта адресного
перечнядворовых территорий
для проведения работпо благоустройству
дворовых территорий в 2016 году
по Бутырскому району Северо-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии 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, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы Бутырского района города Москвыот 23 сентября 2015 года № МБ-636Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать проектадресногоперечнядворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по Бутырскому району
Северо-Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Бутырского района 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» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главумуниципального округа Бутырский
Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 24 сентября 2015г.
№ 01-02/10-1
Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016
году по Бутырскому району Северо-Восточного административного округа города Москвы

№
пп

Перечень (виды) запланированных работ
(согласно дефектной ведомости)
Адрес

натуральный
показатель

ед.
изм.

Общая стоимость
работ (согласно
сметной документации)
тыс.руб.
5
820,00

1
01

2
Бутырская ул., 84

3
ремонт асфальтового покрытия

4
450,00 кв.м

02

Бутырская ул., 86, 86А
Бутырская ул., 86Б

04

Гончарова ул., 1/6

05

Гончарова ул., 3, 5

06

Гончарова ул., 5А

07

Гончарова ул., 7

08

Гончарова ул., 7А –
- Яблочкова ул., 6А, 8

09

Гончарова ул., 9

1
10

2
Гончарова ул.,
15/21,17, 19,19А
Гончарова ул., 17 к.1-4 Б

400,00 кв.м
4 шт
100,00 кв.м
300,00 кв.м
100,00 кв.м
300,00 кв.м
14 п.м.
100,00 кв.м
200,00 кв.м
4 шт
50 п.м.
400,00 кв.м
300,00 кв.м
2 шт
150,00 кв.м
200,00 кв.м
750,00 кв.м
160 п.м.
4шт
1 шт
1 шт
2 шт
700,00 кв.м
20,00 кв.м
200,00 кв.м
300,00 кв.м
20 п.м
4 шт
4
400,00 кв.м

754,00

03

ремонт асфальтового покрытия
устройство заградительных столбов
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
устройство заградительных столбов
установка ограждений
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
устройство заградительных столбов
ремонт асфальтового покрытия
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
качели, карусель, горка, турник
игровой комплекс
урны
скамейка
устройство резинового покрытия
устройство тропинки, дорожки
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
устройство заградительных столбов
3
ремонт асфальтового покрытия
ремонт асфальтового покрытия
качели, карусель, горка, турник
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
качели, карусель, горка, турник
игровой комплекс
скамейка
ремонт газонов

1000,00 кв.м
3 шт
100,00 кв.м
200,00 кв.м
2 шт
1 шт
2 шт
1000,00 кв.м

1190,00

11
12

352

Гончарова ул., 17А
к.1,2

657,00
980,00
616,00

260,00
316,00
2836,12

310,00
5
340,00

1652,80
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13

Добролюбова
пр., 5, 5А

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
качели, карусель, горка, турник
устройство парковочных карманов
ремонт контейнерной площадки
ремонт газонов

560,00 кв.м
105 п.м.
1 шт
35 м/мест
1 шт
200,00 кв.м

1420,00

14

Добролюбова
пр., 7,9,11
Добролюбова
ул., 20/25

200,00 кв.м
120 п.м.
100,00 кв.м
1125,00 кв.м
50 п.м.
5 шт
1 шт
2 шт
2 шт
5 шт
200 п.м.
900,00 кв.м

650,00

15

ремонт асфальтового покрытия
установка ограждений
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
качели, карусель, горка, турник
игровой комплекс
урны
скамейки
устройство заградительных столбов
установка ограждений
ремонт газонов

16

Добролюбова
ул., 21А к.А,Б
Добролюбова
ул., 25,27,27А
Добролюбова
ул., 29/16

ремонт асфальтового покрытия
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
скамейки
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
скамейка
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
качели, карусель, горка, турник
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия

300,00 кв.м
200,00 кв.м
200,00 кв.м
50,00 кв.м
300,00 кв.м
3 шт
50,00 кв.м
500,00 кв.м
2 шт
30,00 кв.м
700,00 кв.м
2 шт
300,00 кв.м
300,00 кв.м

870,40

400,00 кв.м
200,00 кв.м
500,00 кв.м
2 шт
200,00 кв.м
400,00 кв.м
1 шт
200,00 кв.м
120,00 кв.м
1 шт
650,00 кв.м
200,00 кв.м
400,00 кв.м
100 п.м.
90,00 кв.м
250,00 кв.м
980,00 кв.м
120,00 кв.м
25 п.м.
5 шт
120 п.м.
50,00 кв.м
120,00 кв.м

470,00

200,00 кв.м

180,00

17
18
19

Огородный
пр., 19,19А

20

Огородный
пр., 21, 21А к.А,Б, 23

21

Руставели ул.,
1/2
Руставели ул.,
3 к. 5,6,7
Руставели ул.,
4 к.1,2

22

30

Руставели ул.,
13/12 к.1,2
Руставели ул.,
15, 15А
Милашенкова ул., 8

31

Милашенкова ул., 10

ремонт асфальтового покрытия
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
качели, карусель, горка, турник
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
урны
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
ремонт контейнерной площадки
ремонт асфальтового покрытия
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
установка ограждений
качели, карусель, горка, турник
установка ограждения
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия

32

Милашенкова ул., 10А

ремонт асфальтового покрытия

23
24

Руставели ул.,
6 к.5,6

25

Руставели ул.,
6А к.1
Руставели ул.,
8 к.1,2
Руставели ул.,
10 к.2,3

26
27
28
29

3237,30

230,00
580,00
657,00
1370,00
270,00

1020,60
950,00
110,00
750,00
490,00
480,00
140,00
980,00
110,00
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33

Милашенкова ул., 12

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
качели, карусель, горка, турник
урны
скамейки
устройство резинового покрытия
устройство тропинки, дорожки
ремонт газонов

550,00 кв.м
206 п.м.
6 шт
1 шт
5 шт
126 кв.м
130 кв.м
400,00 кв.м

1500,00

34

Милашенкова ул., 12А

ремонт асфальтового покрытия

120,00 кв.м

110,00

35

Милашенкова ул., 12В

ремонт асфальтового покрытия

150,00 кв.м

180,00

36

Милашенкова ул., 12Д

ремонт асфальтового покрытия

150,00 кв.м

130,00

37

Милашенкова ул., 22

ремонт асфальтового покрытия

120,00 кв.м

110,00

38

Фонвизина ул., 2А

ремонт асфальтового покрытия

300,00 кв.м

260,00

39

Фонвизина ул., 4А

ремонт асфальтового покрытия

120,00 кв.м

110,00

40

Фонвизина ул., 4Б

ремонт асфальтового покрытия

120,00 кв.м

110,00

41

Фонвизина ул., 6
Фонвизина ул., 6Б

150,00 кв.м
70,00 кв.м
120,00 кв.м

210,00

42

ремонт асфальтового покрытия
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия

43

Фонвизина ул., 7

ремонт асфальтового покрытия
урны
скамейка
устройство резинового покрытия
ремонт газонов

100,00 кв.м
1 шт
1 шт
70 кв.м
100,00 кв.м

1222,60

44

Фонвизина ул., 12А

замена бортового камня
качели, карусель, горка, турник
урны
скамейки
установка ограждений
ремонт газонов

38 п.м.
3 шт
2 шт
2 шт
50 п.м.
300,00 кв.м

1348,21

45

Фонвизина ул., 14

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
качели, карусель, горка, турник
устройство резинового покрытия
установка ограждений спорт

150,00 кв.м
64 п.м.
4 шт
220 кв.м
64 п.м.

140,00

46

Яблочкова ул., 10А

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
установка ограждения
установка вазонов
ремонт газонов

110,00 кв.м
18 п.м.
40 п.м.
4 шт
500,00 кв.м

1300,00

47

Яблочкова ул., 12

ремонт асфальтового покрытия

120 кв.м

100,00

48

Яблочкова ул., 18

Яблочкова ул., 21 к.2

220,00 кв.м
150 шт
30 п.м.
1 шт
140,00 кв.м

230,00

49

ремонт асфальтового покрытия
установка заградительных столбиков
установка ограждений
ремонт контейнерной площадки
ремонт асфальтового покрытия

354

100,00

98,00

БУТЫРСКИЙ

50

Яблочкова ул., 22 к.2,3

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
установка ограждений
ремонт газонов

400,00 кв.м
70 п.м.
40 п.м.
300,00 кв.м

580,00

51

Яблочкова ул., 23
Яблочкова ул., 23 к.2

2 шт
100,00 кв.м
100,00 кв.м

350,00

52

скамейки
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия

53

Яблочкова ул., 23 к.3

ремонт асфальтового покрытия

100,00 кв.м

80,00

54

Яблочкова ул., 24 к.1,2

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
установка ограждений
ремонт газонов

150,00 кв.м
40 п.м.
30 п.м.
200,00 кв.м

230,00

55

Яблочкова ул., 25 к.3

ремонт асфальтового покрытия

180,00 кв.м

150,00

56

Яблочкова ул., 25 к.4

ремонт асфальтового покрытия

160,00 кв.м

130,00

57

Яблочкова ул., 26 к.1,2

ремонт асфальтового покрытия

200,00 кв.м

160,00

58

Яблочкова ул., 27 к.2

ремонт асфальтового покрытия

280,00 кв.м

220,00

59

Яблочкова ул., 28 к.1,2

150,00 кв.м
60 п.м.
300,00 кв.м
360,00 кв.м

260,00

60

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
ремонт газонов
Яблочкова ул., 29 к.4, к.Б ремонт асфальтового покрытия

61

Яблочкова ул., 30
Яблочкова ул., 31 к.3,4

100,00 кв.м
30 п.м.
330,00 кв.м

100,00

62

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
ремонт асфальтового покрытия

63

Яблочкова ул., 32

ремонт асфальтового покрытия

70,00 кв.м

60,00

64

Яблочкова ул., 35А

ремонт асфальтового покрытия

450,00 кв.м

360,00

65

Яблочкова ул., 35Б

ремонт асфальтового покрытия
установка заградительных столбиков
установка ограждения
устройство водоотведения
ремонт газонов

400,00 кв.м
6 шт
6 п.м.

1700,00

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
ремонт асфальтового покрытия
устройство тропинки, дорожки
ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия

300,00 кв.м
10 п.м.
680,00 кв.м
44 п.м.
400,00 кв.м
120,00 кв.м
30 п.м.
300,00 кв.м
120,00 кв.м
200,00 кв.м
160,00 кв.м

260,00

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня

200,00 кв.м
10 п.м.
200,00 кв.м
20 п.м.

180,00

66

Яблочкова ул., 37А

67

Яблочкова ул., 37В

68

Яблочкова ул., 37Г

69

Яблочкова ул., 41А

70

Яблочкова ул., 41Б

71

Яблочкова ул., 43А

72

Яблочкова ул., 43Б

80,00

252,00

260,00

200,00 кв.м

840,00
160,00
240,00
130,00

190,00
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73

Яблочкова ул., 43В

74

Яблочкова ул., 47

75

Яблочкова ул., 49

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
ремонт асфальтового покрытия

160,00 кв.м
10 п.м.
250,00 кв.м

140,00

ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
Итого по району:

700,00 кв.м
30 п.м.
75 объектов

570,00

200,00

21335,00

РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 01-02/10-2
Об участии депутатов Совета депутатовв
работе комиссий, осуществляющихоткрытие
работ и приемкувыполненных работ по
благоустройствудворовых территорий в 2016
году, а также участии в контролеза ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. ОпределитьзакреплениедепутатовСовета депутатов муниципального
округаБутырский за объектами согласованного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2016 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также участии в контролеза ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского 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 Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 24сентября 2015г.
№ 01-02/10-2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бутырский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работпо благоустройству дворовых территорий,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
пп

Адрес объекта
из утвержденного адресного перечня

1
01

2
Бутырская ул., 84

02

Бутырская ул., 86, 86А

03

Бутырская ул., 86Б

04

Гончарова ул., 1/6

05

Гончарова ул., 3, 5

06

Гончарова ул., 5А

07

Гончарова ул., 7

08

Гончарова ул., 7А –
- Яблочкова ул., 6А, 8
Гончарова ул., 9

09
10
11

Гончарова ул.,
17, 19,19А, 21/15
Гончарова ул., 17 к.1-4 Б

12

Гончарова ул., 17А к.1,2

13

Добролюбова пр., 5, 5А

14

Добролюбова пр., 7,9,11

15

Добролюбова ул., 20/25

16
17

Добролюбова ул.,
21А к.А,Б
Добролюбова ул., 25,27,27А

18

Добролюбова ул., 29/16

19

Огородный пр., 19,19А

20

Огородный пр.,
21, 21А к.А,Б, 23

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
3
Розанова
Лариса Викторовна
Розанова
Лариса Викторовна
Розанова
Лариса Викторовна
Фетисова
Марина Николаевна
Фетисова
Марина Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Розанова
Лариса Викторовна
Розанова
Лариса Викторовна
Осипенко
Анатолий Павлович
Рощина
Ольга Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
4
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Рощина
Ольга Николаевна
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Фетисова
Марина Николаевна
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Фетисова
Марина Николаевна
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Фетисова
Марина Николаевна
Фетисова
Марина Николаевна

5
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1
1
4
3
3
3
4
4
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21

Руставели ул., 1/2

22

Руставели ул., 3 к. 5,6,7

23

Руставели ул., 4 к.1,2

24

Руставели ул., 6 к.5,6

25

Руставели ул., 6А к.1

26

Руставели ул., 8 к.1,2

27

Руставели ул., 10 к.2,3

28

Руставели ул., 13/12 к.1,2

29

Руставели ул., 15, 15А

30

Милашенкова ул., 8

31

Милашенкова ул., 10

32

Милашенкова ул., 10А

33

Милашенкова ул., 12

34

Милашенкова ул., 12А

35

Милашенкова ул., 12В

36

Милашенкова ул., 12Д

37

Милашенкова ул., 22

38

Фонвизина ул., 2А

39

Фонвизина ул., 4А

40

Фонвизина ул., 4Б

41

Фонвизина ул., 6

42

Фонвизина ул., 6Б

43

Фонвизина ул., 7

44

Фонвизина ул., 12А

45

Фонвизина ул., 14

46

Яблочкова ул., 10А

47

Яблочкова ул., 12

48

Яблочкова ул., 18

49

Яблочкова ул., 21 к.2
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Фетисова
Марина Николаевна
Фетисова
Марина Николаевна
Розанова
Лариса Викторовна
Розанова
Лариса Викторовна
Розанова
Лариса Викторовна
Розанова
Лариса Викторовна
Розанова
Лариса Викторовна
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Лаптева
Ольга Александровна
Лаптева
Ольга Александровна
Лаптева
Ольга Александровна
Лаптева
Ольга Александровна
Лаптева
Ольга Александровна
Лаптева
Ольга Александровна
Лаптева
Ольга Александровна
Серебрякова
Екатерина Павловна
Фетисова
Марина Николаевна
Фетисова
Марина Николаевна
Фетисова
Марина Николаевна
Фетисова
Марина Николаевна
Фетисова
Марина Николаевна
Степанова
Ольга Петровна
Фетисова
Марина Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Фетисова
Марина Николаевна
Фетисова
Марина Николаевна
Степанова
Ольга Петровна
Крутенкова
Наталья Сергеевна

Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Фетисова
Марина Николаевна
Фетисова
Марина Николаевна
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович

2
2
1
1
1
1
1
4
4
9
9
9
9
9
9
9
8
2
2
2
2
2
10
2
3
2
2
10
5
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50

Яблочкова ул., 22 к.2,3

51

Яблочкова ул., 23

52

Яблочкова ул., 23 к.2

53

Яблочкова ул., 23 к.3

54

Яблочкова ул., 24 к.1,2

55

Яблочкова ул., 25 к.3

56

Яблочкова ул., 25 к.4

57

Яблочкова ул., 26 к.1,2

58

Яблочкова ул., 27 к.2

59

Яблочкова ул., 28 к.1,2

60

Яблочкова ул., 29 к.4, к.Б

61

Яблочкова ул., 30

62

Яблочкова ул., 31 к.3,4

63

Яблочкова ул., 32

64

Яблочкова ул., 35А

65

Яблочкова ул., 35Б

66

Яблочкова ул., 37А

67

Яблочкова ул., 37В

68

Яблочкова ул., 37Г

69

Яблочкова ул., 41А

70

Яблочкова ул., 41Б

71

Яблочкова ул., 43А

72

Яблочкова ул., 43Б

73

Яблочкова ул., 43В

74

Яблочкова ул., 47

75

Яблочкова ул., 49

Степанова
Ольга Петровна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Степанова
Ольга Петровна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Словесникова
Людмила Юрьевна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Словесникова
Людмила Юрьевна
Губанов
Юрий Ильич
Словесникова
Людмила Юрьевна
Губанов
Юрий Ильич
Словесникова
Людмила Юрьевна
Губанов
Юрий Ильич
Губанов
Юрий Ильич
Словесникова
Людмила Юрьевна
Губанов
Юрий Ильич
Губанов
Юрий Ильич
Словесникова
Людмила Юрьевна
Словесникова
Людмила Юрьевна
Серебрякова
Екатерина Павловна
Серебрякова
Екатерина Павловна
Словесникова
Людмила Юрьевна
Серебрякова
Екатерина Павловна
Серебрякова
Екатерина Павловна

Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович

10
5
5
5
10
5
5
7
5
7
6
7
6
7
6
6
7
6
6
7
7
8
8
7
8
8
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 01-02/10-3
О согласовании использования экономии
средств стимулирования управы района
на работы по ремонту асфальтового
покрытия внутридворовых территорий
Бутырского района
В соответствии с частью 6 статьи 1 частью 14 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», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Бутырский, рассмотрев и обсудив обращение Управы Бутырского района от 24 сентября 2015 года № МБ-640,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать использование экономии средств стимулирования управы района, полученной от проведения торгов в 2015 году, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение вДепартамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 24 сентября 2015г.
№ 01-02/10-3

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ
по ремонту асфальтового покрытия внутридворовых территорий
по Бутырскому району в 2015 году
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
360

Адрес дворовой территории
Бутырская ул., 86, 86Б
Гончарова ул., 7
Гончарова ул., 13
Добролюбова ул., 18
Милашенкова ул., 7 к.1
Милашенкова ул., 7 к.3
Руставели ул., 4 к.1,2
Руставели ул., 6А к.3

Вид работ
(текущий/
капитальный)
текущий
капитальный
текущий
текущий
капитальный
капитальный
капитальный
капитальный

Ремонт асфальтового покрытия
(кв.м.)
500
76
30
300
21
145
1000
70

Ремонт бортового
камня
(п.м.)
130
43
25
162
30
140

Итого по каждому объекту
(тыс.руб.)
350,00
146,80
241,00
210,00
33,00
218,00
727,00
157,00
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Руставели ул., 8Б
Руставели ул., 9
Руставели ул., 9А к.1,2
Руставели ул., 12/7 к.Б
Руставели ул., 19
Огородный пр., 19
Фонвизина ул., 2А
Фонвизина ул., 7
Фонвизина ул., 8Б
Яблочкова ул., 8
Яблочкова ул., 16

текущий
текущий
текущий
текущий
текущий
капитальный
текущий
текущий
текущий
капитальный
текущий
Итого по району:

130
250
250
300
150
30
45
685
137
80
384

20
50
100
51

91,00
175,00
175,00
228,00
105,00
57,00
31,50
480,00
95,00
128,00
304,80
3953,10

РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 01-02/10-4
О согласовании использования
экономиисредств стимулирования
управы Бутырского района
В соответствии с частью 6 статьи 1 частью 14 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», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Бутырский, рассмотрев и обсудив обращение Управы Бутырского района от 24 сентября 2015 года № МБ-641,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать использование экономии средств стимулирования управыБутырского районав размере 2540032,74 рублей, полученной от проведения торгов в 2015 году,на следующие мероприятия:
1) разработка проекта благоустройства территории СП № 250 ГБОУ школы № 1236 - 252911,84 руб.;
2) закупка средств малой механизации для выполнения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий - 270499,74 руб.;
3) закупка средств малой механизации для выполнения работ по санитарному содержанию дворовых
территорий и ОДХ - 421533,16 руб.;
4) приобретение уборочного инвентаря спецодежды и спецобувидля рабочих, занятых на работах
по санитарному содержанию дворовых территорий и ОДХ -1595088,00 руб.
2. Направить настоящее решение вДепартамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 01-02/10-5
О согласовании проекта изменения
Схемы размещениянестационарных
торговых объектов на территории
Бутырского района
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 9 июня 2015 года № 343-ПП «О
мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении измененийв правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых
актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», рассмотрев и обсудив представление
Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 8 сентября 2015 года №
01-04-2353/15, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещениянестационарных торговых объектов на территории Бутырского района в части включения в Схему следующих объектов:
1) киоск «Театральные кассы» по адресу:Бутырская ул., вл.6;
2) киоск «Театральные кассы» по адресу: Яблочкова ул., вл.21
2. Уведомить о настоящем решении Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 01-02/10-6
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы 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 и обсудив представление Главы Управы Бутырского района города
Москвы от 9 сентября 2015 года № МБ-611, Совет депутатов муниципального округа Бутырский 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).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением возложить на председателя комиссии по культурно-массовой работе Совета депутатов Словесникову Л.Ю.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 24 сентября 2015г.
№ 01-02/10-6

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

Наименование
Музыкально-развивающий проект:
«Большая музыка – маленьким музыкантам»
для участников вокальной студии «Веселинка»
Заседание клуба «Активный житель»
«Как правильно выступать перед аудиторией.Невербальные средства общения»
Игра – путешествие
«Жизнь на острове»
в студии дошкольного развития
«Смайлик»
Участие студии эстрадного танца «Риолис» во Всероссийском конкурсе
«Славься, Отечество»
Литературная гостиная «Открывающий врата учёности: у истоков русской поэзии - представляем поэта,
философа, учителя детей царя Алексея Михайловича иеромонаха Симеона Полоцкого (1629,
Полоцк -1680, Москва), автора монументальных стихотворных книг «Вертоград многоцветный»
и «Рифмологион»
Организация и проведение
в Бутырском районе отборочных
туров открытого Конкурса чтецов
«Праздник Белых Журавлей»
«Мы любим вас, учителя!»
Концерт, посвящённый
Дню Учителя

Кол-во
участников

Ответственные

08 октября
Между-народный
время уточняется
Дом Музыки

12

Аксенова И.Г.

октябрь
дата и время уточняется

Милашен-кова
ул., 8

20

Лифанова А.В.

14 октября
время уточняется

Милашен-кова
ул., 8

15

Лифанова А.В.

25 октября
время уточняется

К/з «Измайловский»

50

Минаева Ю.Б.

октябрь дата и
время уточняется

Милашен-кова
ул., 8

15

Звонарева Л.У.

29.09-22.10

Яблочкова, 16

300

Словесникова Л. Ю.

04.10
14.00

Яблочкова, 16

30

Васильева
Е.В.

Дата и время
проведения

Место
проведения
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8

9

10

Торжественное мероприятие награж23.10
дения участников
15.00
и победителей открытого Конкурса
чтецов «Праздник Белых Журавлей»
Праздничный финал Конкурса чтецов
25.10
«Праздник Белых журавлей». Празд15.00
ник духовности, поэзии, дружбы народов России и памяти погибших в войнах солдат
«Поздравляем учителей». Концерт, пооктябрь
священный
дата и время уточдню учителя
няется

Яблочкова, 16

200

Словесникова Л.Ю.

Яблочкова, 16

50

Словесникова. Л.Ю.

Милашен-кова
ул., 10

40

Смольянина
Е.В.

11

Выставка «Осенний бал летящих лиоктябрь
стьев»
дата и время уточняется

Яблочкова ул.,
д.43

20

Куприянова
С.Ю.

12

Детский спектакль «Теремок»

октябрь
дата и время уточняется

Милашен-кова
ул., 8

17

Ершова О.В.
Нуждина Н.В.
Хорошилова Н.К.

13

Детский спектакль «Волшебная осень»

октябрь
дата и время уточняется

Милашен-кова
ул., 8

80

Ершова О.В.
Хорошилова Н.К.

14

Натуральные зарисовки. Посещение
октябрь
музея.
дата и время уточняется

Зоологи-ческий
музей

15

Куприянова
С.Ю.

15

Фестиваль
«Хочу танцевать»

Милашен-кова
ул., 10

70

Смольянина
Е.В.

Милашен-кова
октябрь
Ознакомление с историей праздниул., 8
ка, тематическое оформление студии, дата и время уточняется
подготовка студентами рассказов, презентаций
о празднике «Хеллоуин»
Милашен-кова
октябрь
Соревнования по дартсу
ул., 12а
в рамках в рамках спартакиады среди дата и время уточняется
населения старшего
и пожилого возраста «Спортивное
долголетие»
спортивные плооктябрь
Турнир по мини-футболу
щадки района
в рамках Спартакиады «Спорт для дата и время уточняется
всех»

110

Комарова С.В.
Сергеева А.В.

15

Тренер Анисимов
В.И.
Тренер Нарочных
А.А.

50

Тренер Беспалов
С.Д.

19

Турнир по волейболу
октябрь
спортивные площадки района
в рамках Спартакиады «Спорт для дата и время уточняется
всех»

30

Тренер Беспалов
С.Д

20

Турниры по настольному теннису в
октябрь
рамках спар-такиады «Спорт для всех» дата и время уточняется

ул. Руставели 8Б

40

Тренер Беспалов
С.Д

21

Турниры по настольному теннису в
октябрь
дни осенних каникул
дата и время уточняется

ул. Руставели 8Б

30

Тренер Беспалов
С.Д

22

02 ноября
Организация и проведение мероприятия «Я спокоен», посвященное Дню время уточняется
борьбы
с наркотиками
Участие вокальной студии «Веселин04 ноября
ка» в праздничной программе, посвя- время уточняется
щенной Дню народного единства:
конкурс рисунков, песен
и танцев народов России

уточняется

80

Гордеева М.Е.

уточняется

16

Аксёнова И.Г.

16

17

18

23
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октябрь
дата и время уточняется
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24
25
26

27

28
29
30

Заседание клуба «Активный житель»
ноябрь
Милашен-кова
«Как конструк-тивно спорить в момен- дата и время уточул., 8
ты разногласия с собеседником»
няется
Исследовательская игра-викторина
18 ноября
Ул. Милашенко«Маленькие ученые» в студии до- время уточняется
ва 8
школьного развития «Смайлик»
Участие в международном конкурсе19 ноября
Центральный
фестивале «Белые журавли России» время уточняется
Дом литератомастерской юного литератора и журров в Москве,
налиста
Б.Никитская ул.,
д. 56
Музыкальный салон «Сон в летнюю
ноябрь
Милашенкова 8
ночь», симфоническая увертюра. Зна- дата и время уточкомство с творчеством немецкого комняется
позитора Феликса Мендельсона
День Матери.
28 ноября
Управа БутырКонцерт для мам Бутырского района время уточняется
ского района
Шахматный турнир для школьников
ноябрь
ЦДОД
в дни осенних каникул
дата и время уточГончарова ул.,
няется
15а
«Театральная карусель». Осенний этап
01.11.
территория райфестиваля «Театральные каникулы. время уточняется
она
Осень 2015». Школьные
и театральные коллективы района и
города

Лифанова А.В.

15

Лифанова А.В.

10

Звонарева Л.У.

15

Аксенова И.Г.

100

Руководители студий
учреждения
Тренер Туфрин
Ю.Л.

30
100

Словесникова Л.Ю.

30

Словесникова Л. Ю.

31

«Душа России». Выставка художе07.11-30.11
ственных работ учащихся изостудии время уточняется

32

Программа «Просвещение». Заседание киноклуба «Малый Иллюзион»

33

1-й (учрежденческий) этап московско- Дата и время уточго фестиваля «Театральный Олимп»
няется

Яблочкова, 16

40

Словесникова Л. Ю.

34

«Синичкин день». Посиделки, посвящённые встрече зимних птиц

16.11
16.00

Яблочкова, 16

30

Словесникова Л. Ю.

35

Сказка – детям». Спектакль «Дюймовочка»
школам и детским садам
«Мамы разные важны». Праздник, посвящённый Дню Матери

17.11 12.00
20.11 16.30

Территория района

20

Чеботарева М. И.

28.11
14.00

Яблочкова, 16

25

Словесникова Л.Ю.

ноябрь
дата и время уточняются
Концерт
Ноябрь
студии Большой город
дата и время уточняются
День Матери.
Ноябрь
Концерт-чаепитие для ветеранов хора дата и время уточВОВ и Труда « ОПТИМИСТ»
няются

Милашенкова, 8

18
70

Ершова О.В.
Нуждина Н.В.
Хорошилова Н.К.
Смольянина Е.В.

Милашенкова, 8

30

Аксенова И.Г.

Сказка для малышей
«Осенний листопад»

Милашенкова, 8

20

Нуждина Н.В.
Ершова О.В.

Милашенкова, 8

110

Сергеева А.В.
Комарова С.В.

Милашенкова, 8

15

Нуждина Н.В.
Ершова О.В.

36
37
38
39

40
41
42

Яблочкова, 16

20

14.11.
16.00

Детский спектакль
«Три медведя»

Ноябрь
дата и время уточняются
Тематический час истории, посвященНоябрь
ный «Дню Гая Фокса»
дата и время уточняются
«Осенняя викторина»
Ноябрь
дата и время уточняются

Словесникова Л. Ю.
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43

Экскурсионная поездка МюнхенЗальцбург-Вена

44

«Творческое наследие В.А. Моцарта».
Познавательная лекция-семинар

45

Мероприятия, посвященные «Дню
благодарения»

46

Хоккейный турнир на кубок
А.Фирсова в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

47

Хоккейный турнир на кубок
декабрь
В. Харламова в рамках Спартакиа- дата и время уточды «Московский двор – спортивный
няются
двор»
Хоккейный турнир «Ледовая дружидекабрь
на» в рамках Спартакиады «Москов- дата и время уточский двор – спортивный двор»
няются

48

Ноябрь
дата и время
уточняются
Ноябрь
дата и время
уточняются
Ноябрь
дата и время уточняются
декабрь
дата и время уточняются

49

Х о к к е й н ы й т у р н и р н а « Ку б о к
декабрь
открытия»в рамках Спартакиады «Мо- дата и время уточсковский двор – спортивный двор»
няются

50

Турниры по дартсу в рамках спартакидекабрь
ады среди населения старшего и по- дата и время уточжилого возраста «Спортивное долгоняются
летие»
декабрь
Хоккейный турнир на кубок
А.Фирсова в рамках Спартакиады «Мо- дата и время уточняются
сковский двор – спортивный двор»

51

52

53

54

55

56

57

58

59
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Германия

16

Комарова С.В.
Сергеева А.В.

Милашенкова, 8

16

Аксенова И. Г.

Милашенкова, 8

110

Комарова С.В.
Сергеева А.В.

спортивная площадка
Милашен-кова
ул., 12а
спортивная площадка
Милашенковаул.,12а
спортивная площадка
Милашен-кова
ул., 12а
спортивная площадка
Милашенковаул.,12а
Милашенковаул., 12а

40

Тренер Анисимов
В.И.

40

Тренер Анисимов
В.И.

40

Тренер Анисимов
В.И.

40

Тренер Анисимов
В.И.

40

Тренер Анисимов
В.И.

40

Тренер Анисимов
В.И.

40

Тренер Анисимов
В.И.

60

20

Руководители студий
учреждения
Лифанова А.В.

14

Аксёнова И.Г.

12

Аксёнова И.Г.

15

Звонарева Л.У.

80

Руководители студий ГБУ «ДСЦ «Гармония»
Минаева Ю.Б.

спортивная площадка
Милашен-кова
ул., 12а
спортивная плодекабрь
Хоккейный турнир на кубок
щадка
В. Харламова в рамках Спартакиа- дата и время уточМилашен-коваул,
няются
ды «Московский двор – спортивный
12а
двор»
03декабря
библиотека № 82
“74-я годовщина битвы
время уточняется
под Москвой”.
Концерт для ветеранов.
Милашенкова 8
декабрь
Заседание клуба «Активный житель»
Подведение итогов по циклу тренин- дата и время уточняется
гов
9 декабря
МосковскаяфиXVI-й Международный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”, посещение время уточняется лармониязал им.
участниками вокальной студии «ВесеЧайков-ского
линка»
15декабря
Милашенкова 8
Мастер-класс “Элементарных навыков
певческого дыхания у детей младше- время уточняется
го возраста”
Милашенкова 8
декабрь
Литературная гостиная Михаил Юрьевич Лермонтов на фоне семейных тра- дата и время уточняется
гедий и мифов
Культурное мероприятие «Зимние за18 декабря
уточняется
бавы» с участием детей с ограничен- время уточняется
ными возможностями
Участие студии эстрадного танца «Ри22 декабря
уточняется
олис»
время уточняется
в Новогодней программе

70
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60
61

62
63
64

65

66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79
80

Новогодний праздник
23 декабря
в студии дошкольного развития время уточняется
«Смайлик»
“Наша ёлка хороша!”
25декабря
Новогодний карнавал вокально- время уточняется
хоровой студии “Веселинка”:
Песни, стихи, загадки, костюмы, конкурсы на лучшую новогоднюю открытку и поздравление.
Отчетный концерт ансамбля русского
декабрь
танца «Умелицы»
дата и время
уточняется
«Современная русская сказка – детям».
16.12-20.12
Спектакль «Трое из Простоквашино»
16.00
школам и детским садам
«Новогодняя сказка - в подарок». Бла20.12
готворительная новогодняя програм12.00
ма для воспитанников детских домов
(с подарками)
«Новогоднее путешествие». Отчет26.12
ный театрализованный концерт16.00
капустник творческих студий и мастерских АНО «КЛЮЧ»
Новогодние представления «Сказка
25-27.12
дедушки Мороза» - для детей 1-12 лет
16.00
Новогодняя игровая программа
Декабрь
«С Новым 2016 годом»
дата и время уточняется
Выставка творческих работ детей для
Декабрь
жителей района
дата и время уточ«Скоро новый год»
няется
В с т р е ч а у ч а щ и х с я А н гл о Декабрь
Американской школы
дата и время уточс ветеранами ВОВ студии «Оптимист»
няется
Новогодний концерт-зачет (родитеДекабрь
лям)
дата и время уточняется
Фестиваль «Россия молодая»
Декабрь
дата и время уточняется
Выставка «Вазы Древней Греции»
Декабрь дата и
время уточняется
Мероприятие, посвященное праздноДекабрь дата и
вания Рождества Христова. (тематиче- время уточняется
ское оформление студии, ознакомление с историей праздника).
Круглый стол, чаепитие «Они дрогнуДекабрь дата и
ли в бою за столицу свою»
время уточняется
Выставка работ студии « Архитектуры
Декабрь дата и
и дизайн «РОСТ*ОК» - «Города-герои» время уточняется
Новогодняя сказка «Зимушка Зима»
Декабрь дата и
время уточняется
Новогодняя сказка «Емеля».
Декабрь дата и
время уточняется
Игровая программа «Первые снежинДекабрь дата и
ки»
время уточняется
Итоговая выставка работ, выполненДекабрь дата и
ных в 3 квартале
время уточняется
«Новогодний огонек»-встреча новоДекабрь дата и
го года со студийцами , чаепитие, ки- время уточняется
но, подарки

Милашенкова 8

15

Лифанова А.В.

Милашенкова 8

22

Ул. Песцова, зал
школы

150

Розанова Л.В.

Яблочкова, 16

14

Словесникова Л.Ю.

Яблочкова, 16

50

Словесникова Л.Ю.

Яблочкова, 16

300

Словесникова Л.Ю.

Яблочкова, 16

60

Словесникова Л. Ю.

Милашенкова, 10

50

Смольянина Е. В.

Милашенкова 8

40

Гульдина Е. Л.

Милашенкова 8

45

Аникина Н. С.
Аксенова И. Г.

Милашенкова 8

16

Аксенова И. Г.

Милашенкова 8

60

Смольянина Е.В.

Милашенкова 8

25

Куприянова С. Ю.

Милашенкова 8

110

Комарова С. В.
Сергеева А. В.

Милашенкова 8

23

Аксенова И. Г.

Милашенкова 8

20

Куприянова С. Ю.

Милашенкова 8

20

Милашенкова 8

35

Милашенкова 8

30

Милашенкова 8

26

Ершова О. В.
Нуждина Н. В.
Ершова О. В.
Нуждина Н. В
Ершова О. В.
Нуждина Н. В
Куприянова С. Ю.

Милашенкова 8

30

Аксёнова И.Г.

Мезина Е. С.
Шейкер Е. С.
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 01-02/10-7
О мероприятиях по укреплению
материальной базы ГБПОУ города Москвы
«Колледжсовременных технологий»
имениГероя Советского Союза М.Ф.Панова
по адресу: ул. Яблочкова, владение 5
для занятий физкультурой и спортом
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»и статьей 3 «Вопросы местного значения» Устава муниципального округа Бутырский, рассмотрев и обсудив представление ГБПОУ города Москвы «Колледж современных технологий» имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова от 2 сентября 2015 года № 1373,Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Поддержать проведение работ по ремонту открытой спортивной площадки по адресу: ул. Яблочкова, владение 5.
2. Одобрить Проектархитектурно-градостроительного решения устройства спортивного укрытия по
адресу: ул. Яблочкова, владение 5.
Заказчик – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж современных технологий» (ГБПОУ КСТ) имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова.
Исполнитель –ООО «Риллен».
3. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, ГБПОУ города Москвы «Колледж современных технологий» имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова и Управу Бутырского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 01-02/10-8
О проведении внешней проверки
годового за 2015 год отчета
об исполнения бюджета
муниципального округа Бутырский
В целях проведения внешнего финансового контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бутырский, в соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Провести внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Бутырский за 2015 год в рамках Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Москвы пол368
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номочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроляв муниципальном округе Бутырский.
2. Информировать Контрольно-счетную палату Москвы о настоящем решении.
3. Опубликовать настоящее решениев бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Е.П. Серебрякову.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 01-02/10-9
О структуреаппаратаСовета депутатов
муниципальногоокруга Бутырский
на 2016 год
Всоответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве»,статьями 6 и 15 Устава муниципального округа Бутырский, в целях дальнейшего совершенствования деятельности аппарата Совета депутатов Совет депутатов муниципального округа
Бутырский решил:
1. Утвердить на 2016 год следующую структуру аппарата Совета депутатовмуниципального округа Бутырский:
- бухгалтер-советник
- советник по организационной работе
- юрисконсульт-консультант
- консультант
Общая численность должностей муниципальных служащих – 4 (четыре).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырскийв информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 30
октября 2014 года № 01-01-11/10 «О штатном расписании аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бутырский на 2015 года».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 01-02/10-10
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бутырский
от 28 мая 2015 года № 01-02/6-8
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Бутырский 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 Бутырский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28 мая 2015
года № 01-02/6-8 «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 Бутырского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 24 сентября 2015г.
№ 01-02/10-10

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 Бутырский (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работыс населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихсяв собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительнойи
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-оздоровительнойи 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 Бутырский и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
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округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
управы Бутырского 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 менеечем 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 Бутырскийв 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 Бутырский или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 01-02/10-11
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 30 января 2014 года № 01-01-2/5
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Бутырский 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 Бутырский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 30 января
2014 года № 01-01-2/5 «Об утверждении Регламент 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 Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 24 сентября 2015г.
№ 01-02/10-11

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Бутырский(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
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, объек372
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тов 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 Бутырский и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
округа (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
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 Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимаетсяоткрытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласованииразмещения 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 решениеСовета 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: назначениеи 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
24.09.2015г. № 01-02/10-12
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 Бутырский 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. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 30 января 2014 года № 01-01-2/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 24 сентября 2015г.
№ 01-02/10-12

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бутырский(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 округаБутырскийи комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа (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 оразмещении 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.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 инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Бутырский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднеечем 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 Бутырский).
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(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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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.09.2015 года № 57-РСД
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Лианозово
В целях приведения Устава муниципального округа Лианозово в соответствие с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Лианозово следующие изменения:
1). подпункт «а» пункта 17 части 2 статьи 3 исключить.
2). подпункт «а» пункта 15 статьи 16 исключить.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № 11/1-СД
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Марьина роща города
Москвы в 2016 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» и обращением управы района Марьина роща города Москвы от 25 сентября 2015
года № УИ-1399, принимая во внимание согласование главы управы района Марьина роща города Москвы Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Марьина роща города Москвы в объеме средств на 2016 год – 5644,6 тыс.руб. (приложение).
2. Главе управы района Марьина роща города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по благоустройству территорий.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Марьина роща города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 30.09.2015 № 11/1-СД
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Марьина роща
города Москвы в 2016 году
Благоустройство территорий
№
Адрес объекта
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Сумма денежных средств,
руб.
Анненская ул., д.9 (территория 522 978
общего пользования)
Октябрьская ул., д.105, кор.1 522 978
(территория общего пользования)
Новосущевская ул., д.21, Тих- 2 500 000
винская ул., д.4 (дворовая территория)
2-я ул. Марьиной Рощи, д.14а 1 242 642
(дворовая территория)
2-я ул. Марьиной Рощи, д.16
(дворовая территория)
Сущевский Вал, д.63 (дворовая
территория)
Сущевский Вал, д.67 (дворовая
территория)
Сущевский Вал, д.71, д.73 (дворовая территория)
ИТОГО

Вид работ

Устройство площадки для выгула домашних животных
Устройство площадки для выгула домашних животных
Ремонт газона, замена МАФ, устройство спортивной
площадки

215 408

Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ремонт газона, ремонт ограждения, установка МАФ, устройство площадки тихого отдыха, ремонт
цветников, устройство резинового покрытия
Ремонт ограждения, ремонт цветников

325 091

Ремонт ограждения

130 553

Ремонт ограждения

184 950

Ремонт ограждения

5 644 600

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № 11/2-СД
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году по району Марьина роща
Северо-Восточного административного округа
города Москвы
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 и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании
обращения главы управы района Марьина роща города Москвы от 25.09.2015 № УИ-1401 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
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дворовых территорий в 2016 году на сумму в размере 6 274820 рублей по району Марьина роща СевероВосточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьина роща 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» 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 30 сентября 2015 года
№ 11/2- СД

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по району Марьина роща
Северо-Восточного административного округа города Москвы
1.

Благоустройство дворовых территорий
Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

№
п/п

Адрес
Виды работ

1
1
2
3
4

5

6

2
3
4-я ул. Марьиной Рощи, д.4, д.4а Ремонт контейнерной площадки
4-й пр. Марьиной Рощи, д.10
Ремонт контейнерной площадки
Шереметьевская ул., д.23/2
Ремонт контейнерной площадки
Лазаревский пер., д.2
Ремонт асфальтобетонного покрытия
замена бортового камня
ремонт газона
ремонт ограждения
установка урн
ремонт цветников
Сущевский Вал, д.3/5, д.3/5а Ремонт асфальтобетонного покрытия
замена бортового камня
ремонт ограждения
Октябрьская ул., д.64, д.66, д.68 Ремонт асфальтобетонного покрытия
замена бортового камня
ремонт газона
ремонт ограждения

Натураль- Единица
ные пока- измерезатели
ния
4

5

Стоимость работ
тыс. руб.

Общая стоимость работ
(согласно
сметной документации)
тыс.руб.

1

шт.

6
114,078

7
114,078

1

шт.

63,375

63,375

2

шт.

126,800

126,800

498,0

кв.м.

307,372

1 219,822

40
1500
500
4
20
2637

пог.м.
кв.м.
пог.м.
шт.
кв.м.
кв.м.

54,998
527,199
271,985
41,309
16,959
1 621,511

1 867,801

100
100
1542

шт.
шт.
кв.м

137,496
108,794
947,511

2 350,470

430
2000
100

пог.м.
кв.м.
пог.м.

591,232
702,932
108,794
379
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7

Старомарьинское ш., д.11, д.23 Ремонт асфальтобетонно- 259
го покрытия
замена МАФ
4
устройство резинового по- 70
крытия

кв.м.

159,106

шт.
кв.м.

214,616
158,748
Итого:

532,470

6 274,820

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № 11/3-СД
О предложениях по направлению средств
стимулирования управы района Марьина
роща города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
района Марьина роща города Москвы
в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы
от 25 сентября 2015 года № УИ-1400 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Направить главе управы района Марьина роща предложения по распределению средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Марьина роща города Москвы в 2016 году на общую сумму 10 371 220 рублей
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы в течение трех дней 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 30 сентября 2015 года
№ 11/3- СД
Мероприятия
по благоустройству территории района Марьина роща в 2016 году за счет средств по
стимулированию управы района
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п
Адрес объекта

Сумма денежных Вид работ
средств, руб.
1
Старомарьинское ш., д.13
2 779 074
Ремонт газона, ремонт ограждения, устройство резинового покрытия, замена МАФ, ремонт цветников, устройство тротуара, тропинки из брусчатки, автономные системы
уличного освещения
2
Советской Армии ул., д.17/52
2 301 450
Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ремонт газона, ремонт
ограждения, устройство спортивной площадки
3
Октябрьская ул., д.36
1 085 376
Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ремонт газона, ремонт
ограждения, замена МАФ, устройство парковочных карманов
4
Сущевский Вал, д.14/22, кор.1, кор.7 1 800 857
Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ремонт газона, ремонт
ограждения, замена МАФ, ремонт цветников
5
Сущевский Вал, д.14/22, кор.2,3,4
2 404 463
Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ремонт газона, ремонт
ограждения, замена МАФ, ремонт памятника Кирову
ИТОГО:
10 371 220

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № 11/4-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Марьина
роща города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий района Марьина роща города
Москвы за счет средств стимулирования по
итогам 1 полугодия 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы
от 25 сентября 2015 года № УИ-1402 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Марьина роща города Москвы за счет средств стимулирования управы района по итогам 1 полугодия 2015 года в размере
381
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2 381 985,74 руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы в течение трех дней 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 30 сентября 2015 года
№ 11/4- СД

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Марьина роща за счет средств по
стимулированию управы района Марьина роща по итогам 1 полугодия 2015 года
1.

Благоустройство дворовых территорий

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего:

382

Адрес

Сумма денежных
средств, рублей

Вид работ, объем работ

Советской Армии ул., д.17/52

306 751,37

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 500 кв.м.

Советской Армии ул., д.7

153 375,68

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 250 кв.м.

Октябрьская ул, д.38 кор.1

153 375,68

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 250 кв.м.

Октябрьская ул., д.38 кор.6,
кор.7

245 401,09

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 400 кв.м.

Октябрьская ул., д.35

153 375,68

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 250 кв.м.

4-я ул. Марьиной Рощи, д.8,
д.8а

122 700,54

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 200 кв.м.

Шереметьевская ул., д.27

122 700,54

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 200 кв.м.

Шереметьевская ул., д.5 кор.1

478 532,15

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 780 кв.м.

Октябрьская ул., д.91 кор.1,2,3

363 561,72

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 592,6 кв.м.

Сущевский Вал ул., д.67

122 700,54

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 200 кв.м.

4-й Стрелецкий пр-д., д.4

159 510,75

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой
территории, 260 кв.м.

2 381 985,74
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № 11/5-СД
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на
которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному
озеленению осенью 2015 года по району
Марьина роща Северо-Восточного
административного округа города Москвы в
рамках акции «Миллион деревьев»
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», 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 Марьина роща города Москвы от 18 сентября 2015 года № УИ1340 (1) Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Марьина роща СевероВосточного административного округа города Москвы в рамках акции «Миллион деревьев» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы и 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 30.09.2015 № 11/5-СД
Проект
Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по
компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Марьина роща Северо-Восточного
административного округа города Москвы в рамках акции «Миллион деревьев»
Перечень (виды) запланированных работ
№
п/п
1

Адрес
2

1

2-й Стрелецкий пр-д, д.7

2
3

Анненская ул., д.1
Старомарьинское ш., д.3

4

Октябрьская ул., д.89

5

Советской Армии ул., д.17/52

Посадка деревьев
Наименование
Кол-во, штук
(порода, вид)
3
4

6
Шереметьевская ул., д.25
Всего по району:

Посадка кустарников
Наименование
Кол-во, штук
(порода, вид)
5
6
Арония черноплодная
100
Сирень венгерская
75
Чубушник венечный
20
Дерн белый
80
Кизильник блестящий
100
Снежноягодник белый
10
Пузыреплодник калино100
листный
Сирень венгерская
10
Кизильник блестящий
80
575

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № 11/6-СД
О проведении мероприятий в 2015 году за
счет экономии, сложившейся от размещения
государственных заказов на средства,
выделенные на проведение дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию 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», на основании обращения главы управы района Марьина роща города Москвы от
25.09.2015 № УИ-1403 принимая во внимание согласование главы управы района Марьина роща города
Москвы Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Провести мероприятия в 2015 году за счет экономии, сложившейся от размещения государственных заказов на средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Марьина роща, в размере на сумму 142 270 рублей (сто сорок две тысячи двести семьдесят рублей) 82 копейки.
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2. Главе управы района Марьина роща города Москвы обеспечить реализацию мероприятий в 2015
году за счет экономии, сложившейся от размещения государственных заказов на средства, выделенные
на проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьина роща, на благоустройство территорий общего пользования (приложение).
3. Направить настоящее решение в управу района Марьина роща города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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 30 сентября 2015 года
№ 11/6- СД

Мероприятия за счет экономии, сложившейся от размещения государственных заказов на
средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Марьина роща
1.

Благоустройство территории общего пользования

№
п/п
1.

4-я ул. Марьина роща, д. 17

2.

3-я ул. Марьина роща, д. 30

Адрес объекта

Ул. Сущевский Вал, д. 71, 73
3.
ИТОГО:

Сумма денежных средств,
Вид работ
руб.
99 301,71
Установка МАФов
25 781,47

Установка скамеек

17 187,64
142270,82

Установка скамеек

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № 11/7-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Марьина
роща города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовой
территории района Марьина роща города
Москвы за счет экономии сложившейся от
размещения государственных заказов во
втором полугодии 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании приказа Департамента финансов города Москвы от
01.04.2013 № 56 «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обраще385
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ние управы района Марьина роща города Москвы от 25.09.2015 № УИ- 1404 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории района Марьина роща города
Москвы за счет экономии, сложившейся от размещения государственных заказов на средства по стимулированию управы района во втором полугодии 2015 года, на сумму 181 867 рублей (сто восемьдесят
одна тысяча восемьсот шестьдесят семь рублей) 31 копейка согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Марьина роща 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 Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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 30.09.2015 № 11/7 -СД

Мероприятия за счет экономии, сложившейся от размещения государственных
заказов на средства стимулирования управы района
1.

Благоустройство дворовой территории

№ п/п

Адрес объекта

1.

Институтский пер., д. 12
ИТОГО:
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Сумма денежных
средств, руб.

Вид работ

32 537,36

Устройство ограждения газонов

149 329,95

Установка МАФов

181 867,31

О Т РА Д Н О Е

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.09.2015 № 15-АСД
Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений о
доходах, представляемых гражданами,
претенду¬ющими на замещение должностей
муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округаОтрадное,
муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Отрадное,и соблюдения муниципаль¬ными
служащими требований к служебному
поведению
В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.№ 1065
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о проверкедостоверности и полноты сведений о доходах, представляемых
гражданами, претенду¬ющими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Отрадное, муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное, и соблюдения муниципаль¬ными служащими требований к служебному поведению(приложение).
2. Признать утратившими силу постановлениемуниципалитета Отрадное от 23 мая 2012 г. № МСУ89П «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы муниципалитета внутригородского муниципального образования Отрадное
в городе Москве», распоряжение администрации муниципального округа Отрадное от 15 мая2013 г. №
МСУ-7Рб «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах/расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы администрации муниципального округа Отрадное».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Отрадное Е.И. Горюшкину.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
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Приложение
к распоряжению аппарата
Советадепутатов
муниципального округа
Отрадное
от «10»сентября2015г. №15-АСД
Положение о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах,
представляемых гражданами, претенду¬ющими на замещение должностей муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов муниципального округаОтрадное, муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное,и соблюдения
муниципаль¬ными служащими требований к служебному поведению
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное (далее - граждане), на отчетную дату;
муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное(далее –муниципальные служащие) за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения,
представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);
в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решениюруководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное (далее - руководитель).
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего
и оформляется в письменной форме.
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах/расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах/расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное, и претендующим на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
4. Муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой
работы,по решению руководителя осуществляет проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта;
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в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, требований к служебному поведению.
5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения,
является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесена работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных
в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен руководителем до 90 дней.
8. Муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой
работы,осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление оперативно-разыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).
9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 8 настоящего Положения муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой
работы,вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления
оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры, иные государственные органы, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении государственным служащим требований к служебному поведению;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
10. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 9 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,
гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
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д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
11. В запросе о проведении оперативно-разыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности».
12. Запросы в государственные органы и организации направляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Отрадное.
13. Муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой
работы,обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении его проверки
и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины
- в срок, согласованный с муниципальным служащим.
14. По окончании проверки муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, обязан ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением законодательстваРоссийской Федерации о государственной тайне.
15. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б»
пункта 13 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в Управление, подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации или в
соответствующую кадровую службу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним
беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения.
16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
17. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о
ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.
На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
18. Муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой
работы,представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.
19. В докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, предоставляются муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в со390
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ответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о
персональных данных и государственной тайне.
21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
22. Руководитель, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 19 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
23. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших муниципальному служащему, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559, по
окончании календарного года приобщаются к личным делам.
24. Материалы проверки хранятся муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы,в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.08.2015 №78/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов
муниципального округа Отрадное от
18.12.2014 № 140/14
«О бюджете муниципального округа
Отрадное
в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. В связи с осуществлением органами местного самоуправления расходов по уплате целевого взноса в Совет муниципальных образований города Москвы на реализацию программы: «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» открыть вид
расходов по коду бюджетной классификации : 1202 35Е0103 853 290.
2. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Отрадное согласно таблицы:
Раздел
12
12

Подраздел
02
02

Целевая статья
35Е0103
35Е0103

Вид расходов
244
853

КОСГУ
226
290

Сумма изменений (+,-)
- 40,0
+ 40,0
0,0

Расходная часть бюджета (тыс.руб)
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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 Отрадное.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное в городе Москве Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 79/15
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал
2015 г.
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 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, управу района Отрадное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Отрадное
от 24.09.2015 № 79/15
Календарный план
мероприятий по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства района Отрадное на 4 квартал 2015 год.

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Количество
Ответственный
участников

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
1
2
3
4
5
6

Конкурс рисунков и поделок в рамках подготовки к районному конкурсу «Самородок земли русской»
Концерт, посвященный Дню Музыки
и Дню пожилого человека
Открытый урок студии «Волшебная
флейта»
Торжественное открытие клуба
«Бэби-клуб плюс»
Выставка-лекция «Шоу тропических
бабочек»
Открытый чемпионат района Отрадное по брейкингу в формате 1*1

Сентябрь-октябрь

01.10.2015г.
Октябрь
03.10.2015
04.10.2015
04.10.2015

Ул. Мусоргского, 5-2
Ул. Северный
б-р, 3-1
Ул. Декабристов, д. 2-2
ул. Мусоргского, 5-2
Ул. РимскогоКорсакова, д. 6
Ул. РимскогоКорсакова, д. 6
ТЦ «Маркос
Молл»
Ул. РимскогоКорсакова, д. 6
Ул. РимскогоКорсакова, д. 6

200
100
30
50
30
15
30

ГБУ ЦДиС
«Юность»
АНО МЭЦ
«Аллегро»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
АНО «Бэби-клуб
плюс»
АНО «Бэби-клуб
плюс»
АНО «Наша
Отрада»
АНО «Бэби-клуб
плюс»
АНО «Бэби-клуб
плюс»

7

Праздничная «Воздушная неделя»

05-11.10.2015

8

Конкурс «Я и осенний листопад»

12-25.10.2015

9

Районный фестиваль-конкурс литературного и декоративно-прикладного
творчества «Самородок земли русской»

Октябрь

Место уточняется

250

ГБУ ЦДиС
«Юность»

10

Праздник осени. Праздник урожая

Октябрь

Ул. Декабристов, д. 2-2

100

АНО МЭЦ
«Аллегро»

11

Выставка работ учащихся изостудии
«Золотая осень»

Октябрь

Ул. Декабристов, д. 2-2

80

АНО МЭЦ
«Аллегро»

Открытый урок студии «Масяня»

Октябрь

Открытый урок студии «Малыш»

Октябрь

12
13
14

15
16

Вечер мусульманской культуры
Фестиваль изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества среди жителей района Отрадное «Открытый мир»
Спектакль для детей о пожарной безопасности «Кошкин дом»

ул. Северный
б-р, 3-1
ул. Северный
б-р, 3-1

50

30
30

ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
АНО «Здоровье,
образование,
культура»

Октябрь

ул. Северный
б-р, 3-1

30

17-31 октября

Ул. Хачатуряна , д.18, подъезд 5

100

АНО ЦИКиС
«Каисса»

Октябрь

Ул. Декабристов, д. 2-2

50

АНО МЭЦ
«Аллегро»
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17
18
19
20

21

22
23

КДН – Лекция о влиянии ПАВ (психоактивных веществ) на личность и
здоровье человека»
Тренинг для родителей «Рожденные
с характером»
Ежегодный фестиваль «С песней весело шагать»
Викторина для семей «Животные наших лесов»
Выставка рисунков и поделок, посвященная новогодним праздникам
Экскурсия в Музей кукол театра Образцова
Научно-практическая конференция
среди учащихся «Первые шаги в науку»

Октябрь
октябрь
25 октября
Ноябрь
Ноябрь-декабрь

ноябрь
05 ноября

24

КДН – Семинар «Подросток и школа»

Ноябрь

25

Открытый урок студии «Талисман»

Ноябрь

26
27
28

Показательные выступления танцевальных коллективов района Отрадное
Открытый урок студии английского
языка
КДН – Семинар «Подростковая агрессия»
Интерактивный концерт классической музыки

08.11.2015
Ноябрь
Ноябрь

ул. Северный
б-р, 3-1
Ул. РимскогоКорсакова, д. 6
Муз школа им.
Гречанинова
Ул. Отрадный
проезд, 10
ул. Мусоргского, 5-2 ул. Северный б-р, 3-1
ул. Декабристов, 2-2
Театр кукол им.
С. образцова
Ул. Хачатуряна
, д.16
ул. Северный
б-р, 3-1
Ул. Юрловский
проезд, 21
ТЦ «Маркос
Молл»
Ул. Северный
б-р, 3-1
Ул. Северный
б-р, 3-1

30
20
250
20

ГБУ ЦдиС
«Юность»
АНО «Бэби-клуб
плюс»
АНО МЭЦ
«Аллегро»
ГБУ ЦдиС
«Юность»

30

ГБУ ЦдиС
«Юность»

30

АНО МЭЦ
«Аллегро»

50

АНО ЦИКиС
«Каисса»

20
20
40
20
20

ГБУ ЦдиС
«Юность»
ГБУ ЦдиС
«Юность»
АНО «Наша
Отрада»
ГБУ ЦдиС
«Юность»
ГБУ ЦдиС
«Юность»

14.11.2015

Ул. РимскогоКорсакова, д. 6

25

АНО «Бэби-клуб
плюс»

Конкурс чтецов «Дети о детях»

ноябрь

Ул. Декабристов, д. 2-2

40

АНО МЭЦ
«Аллегро»

31

Районный фестиваль «Волшебницы
Отрадного», приуроченный к Дню
Матери

Ноябрь

Место уточняется

150

ГБУ ЦдиС
«Юность»

32

КДН – Семинар «Подросток и семья»

Ноябрь

33

Праздник «Птицы, до свидания!»

34

Открытый урок студии «Сказкатерапия»

Ноябрь

35

Вечер цыганской культуры

Ноябрь

36

Открытый урок студии «Ступеньки»

Ноябрь

Открытый урок студии «Волшебные
краски»
Семинар для семей «Подросток и
сверстники»
Отчетный новогодний концерт ансамбля танца «Юность»
Школьная лига КВН района Отрадное

Декабрь

29
30

37
38
39
40
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18.11.2015

Декабрь
Декабрь
Декабря

Ул. Северный
б.-, 3-1
Ул. РимскогоКорсакова, д. 6
Ул. Северный
б-р, 3-1
ул. Северный
б-р, 3-1
Ул. Мусоргского, 5-2
Ул. Мусоргского, 5-2
ул. Северный
б-р, 3-1
Ул. Отрадный
проезд, 10
Место уточняется

20
30
30
30
30
30
20
50
150

ГБУ ЦдиС
«Юность»
АНО «Бэби-клуб
плюс»
ГБУ ЦдиС
«Юность»
АНО «Здоровье,
образование,
культура»
ГБУ ЦдиС
«Юность»
ГБУ ЦдиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
АНО ЦИКиС
«Каисса»
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41

«Новогодний калейдоскоп» Ежегодный районный конкурс ИЗО и прикладного искусства

42

Елка для самых маленьких

43

Праздничная Новогодняя фотосессия

44
45
46

47

13-20 декабря
Декабрь
19,20.12.2015

Новогодние представления с Дедом
19,20,21,22.12.2015
Морозом и Снегурочкой
Новогодняя сказка для занимающихДекабрь
ся в Центре
Мастер-класс для жителей района От22.12.2015
радное по изготовлению новогодних
игрушек
Мастер-класс по изготовлению новогодних подарков для реализации на
24.12.2015
благотворительной ярмарке в фонд
помощи детям с онкологическими заболеваниями

Ул. Декабристов, 2-2
ул. Северный
б-р, 3-1
Ул. РимскогоКорсакова, д. 6
Ул. РимскогоКорсакова, д. 6
Место уточняется

100
100
40
50
150

АНО МЭЦ
«Аллегро»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
АНО «Бэби-клуб
плюс»
АНО «Бэби-клуб
плюс»
ГБУ ЦДиС
«Юность»

50

АНО ЦИКиС
«Каисса»

Ул.Хачатуряна,
16

30

АНО ЦИКиС
«Каисса»

Ул.Хачатуряна,
16

48

Клубная Новогодняя елка

20 декабря

Место
уточняется

150

АНО ДЮК СК
«Маяк»

49

Новогодний концерт «Танцы под елкой» с участием танцевальных коллективов

20.12.2015

ТЦ «Маркос
Молл»

40

АНО «Наша
Отрада»

50

Отчетный концерт Детских Театральных студий

20.12.2015

Ул. Декабристов, 2-2

100

51

Детская Новогодняя Елка

24.12.2015

Ул. РимскогоКорсакова, д.6

50

52

Новогодние представления «Емеля»

С 25.12 2015 по
11.01.2016

Ул. Декабристов, 2-2

500

53

Новогодние представления для детей
центра

25,26 декабря

Ул. Декабристов, 2-2

150

54

Клубная новогодняя елка

27,28 декабря

ул. Северный
б-р, 3-1

50

55

Подростковая Новогодняя Елка

28.12.2015

Новогодний бал для воспитанников
27 декабря 2015г.
и их родителей Центра «Каисса»
Интеллектуально-творческий квест
29 декабря 2015г.
57
для учащихся и их родителей Центра
«Каисса» «Новогоднее приключение»
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
56

58
59
60
61

Открытые занятия по общей физической подготовке (Кроссфит)
Районные соревнования по армспорту
Открытая тренировка секции спортивного черлидинга
Открытый урок секции ритмики

Каждая пятница
19-00
октябрь
октябрь
октябрь

Ул. РимскогоКорсакова, д.6
Место уточняется
Сквер
СанниковаХачатуряна
Спортивная площадка
ул. РимскогоКорсакова, д.8
Место уточняется
ГБОУ СОШ №
950
Ул. Мусоргского, 5-2

50
400

АНО
«Драматический
Театр «МЕЛ»
Махониной
Елены»
АНО «Наша
Отрада»
АНО
«Драматический
Театр «МЕЛ»
Махониной
Елены»
АНО МЭЦ
«Аллегро»
АНО «Здоровье,
образование,
культура»
АНО «Наша
Отрада»
АНО ЦИКиС
«Каисса»

80

АНО ЦИКиС
«Каисса»

30

АНО «Наша
Отрада»

30
50
30

ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
395
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62

63
64
65
66
67
68
69
70

Открытый квалификационный турнир по классическим шахматам сре- 17,18,24,25 октября Ул. Хачатуряна
ди детей и юношества «Звёздочки Ка2015г.
, д.16
иссы»
Открытые уроки в рамках МеждунаОктябрь - декабрь Ул. Хачатуряна
родного проекта «Шахматы в школе.
2015г.
, д.16
Подвижные шахматы».
Зал ГБОУ
Открытая тренировка секции волейоктябрь
СОШ № 1411
бола
Ул. МусоргскоОткрытый турнир по шашкам
октябрь
го, 5-2
Открытый турнир по шахматам
Ул. Северный
октябрь
б-р, 3-1
Открытая тренировка по петанку и
дартсу среди пенсионеров
Открытая тренировка секции настольного тенниса среди детей
Районные соревнования по настольным играм и двигательным эстафетам
Открытая тренировка секции ритмики

октябрь
октябрь
Октябрь
Октябрь

71

Товарищеский турнир по флорболу

Октябрь

72

«Веселые старты»

Октябрь

Открытый урок по игре в шашки

Октябрь

74

Товарищеский турнир по настольному теннису среди пенсионеров района

Октябрь

75

Районные соревнования по стритболу

Октябрь

76

Районный туристический слет

Октябрь

77

Районные соревнования по бадминтону

Октябрь

«Веселые старты»

Октябрь

73

78
79

Гандикап - турнир по Го среди жителей района Отрадное

80

«Веселые старты»

Ноябрь

81

Соревнования по петанку среди пенсионеров

Ноябрь

82

Турнир по волейболу

Ноябрь

83

Турнир по шахматам среди детей

Ноябрь

84

Товарищеский турнир по флорболу

Ноябрь

85
86
87
396

Соревнования по бильярду в рамках
спартакиады «Спортивное долголетие»
Первенство по шахматам среди жителей района Отрадное

06,07,08 ноября
2015г.

Ноябрь
14,15,21,22
ноября 2015г.

Первенство по русским шашкам сре28,29 ноября 2015г.
ди жителей района Отрадное

Ул. Юрловский
проезд, 21
Ул. Декабристов, 2-2
Место уточняется
Ул. Мусоргского, 5-2
Юрловский
проезд. Вл.6
Площадка уточняется
Ул. Мусоргского, 5-2
Ул. Декабристов, 2-2
Площадка по
погоде
Юрловский
проезд, вл.6
Спортивная
площадка уточняется
Ул. Мусоргского, 5-2
Ул. Хачатуряна
, д.16
Ул. Декабристов, 35
Ул. Юрловский
проезд, 21
Зал ГБОУ
СОШ № 1411
Ул. Северный
б-р, 3-1
Ул. Юрловский
проезд, вл. 6
Клуб «Треугольник» ул.
Санникова, 17
Ул. Хачатуряна
, д.16
Ул. Хачатуряна
, д.16

100

АНО ЦИКиС
«Каисса»

50

АНО ЦИКиС
«Каисса»

30
30
30
40
30
30
30
30
50
30
30
30
40
40
50
30
50
30
30
30
30

ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
АНО ЦИКиС
«Каисса»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

100

АНО ЦИКиС
«Каисса»

50

АНО ЦИКиС
«Каисса»
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88

Турнир клуба «Маяка» по ката-карате
и кобудо

22 ноября

89

Открытый урок секции спортивного
черлидинга

Ноябрь

90

Открытый урок секции ритмики

Ноябрь

91

Открытая тренировка по хоккею

Ноябрь

92

Открытая тренировка секции настольного тенниса

Ноябрь

93
94

Открытая тренировка секции стритбола
Районные соревнования по аэробике и ритмической гимнастике «Музыкальная кроссовка»

Ноябрь
Ноябрь

СРЦ Отрадное
ул. Декабристов, д.22А
Ул. Отрадный
проезд, 10
Ул. Мусоргского, 5-2
Ледовая коробка Юрловский
проезд. 6
Зал ул. Декабристов, 2-2
Место уточняется
Место проведения уточняется
Ул. Мусорского, 5-2
Тир ДОСААФ,
Большая Марфинская, 7А
Л/Д «Синяя
птица»

150

АНО ДЮК СК
«Маяк»

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

40

ГБУ ЦДиС
«Юность»

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

40

ГБУ ЦДиС
«Юность»

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

40

ГБУ ЦДиС
«Юность»

95

«Веселые старты»

Ноябрь

96

Соревнования по стрельбе

Ноябрь

97

Открытый турнир по хоккею

Ноябрь

98

Турнир по настольному теннису среди людей пожилого возраста

Декабрь

Ул. Декабристов, 2-2

25

ГБУ ЦДиС
«Юность»

99

Районные соревнования по дартс
«Спортивное долголетие»

Декабрь

Ул. Юрловский
проезд, 21

20

ГБУ ЦДиС
«Юность»

100

«Ни дня без спорта» спортивный марафон для дошкольников

2-4 декабря

Ул. Декабристов, д.2-2

50

АНО МЭЦ
«Аллегро»

101

Ул. Хачатуряна
Открытый Кубок ЦИКС «Каисса» по
12,13 декабря 2015г.
, д.16
быстрым шахматам

102

Открытие лыжного сезона

Декабрь

Ул. Юрловский
проезд, вл.6

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

103

Открытый турнир по настольному
теннису среди детей района

Декабрь

Ул. Декабристов, 2-2

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

104

Спортивный праздник двора «Встречаем Новый год»

Декабрь

150

ГБУ ЦДиС
«Юность»

105

Районные соревнования по хоккею
среди дворовых команд «Золотая
шайба»

Декабрь

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

106

Соревнования по регби «Кубок
надежды»среди детских команд

Декабрь

80

ГБУ ЦДиС
«Юность»

107

«Веселые старты»

Декабрь

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

108

Открытый урок секции фигурного катания

Декабрь

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

109

Спортивный праздник, посвященный
декаде инвалидов - Бочча, дартс, новус

Декабрь

Место уточняется

40

ГБУ ЦДиС
«Юность»

Открытый урок секции лыж

Декабрь

Юрловский
проезд, вл.6

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

«Веселые старты»

Декабрь

Ул. Мусоргского, 5-2

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

110
111

Ул. Мусоргского, 5-2
Ул. Юрловский
проезд, вл. 6
(ледовая коробка)
Место уточняется
Ул. Мусоргского, 5-2
ул. Декабристов, 29 (каток)

80

АНО ЦИКиС
«Каисса»

397
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112

Открытый турнир по быстрым шахматам среди жителей района Отрадное
«Снежная Королева 2015»

113

Новогодние «Веселые старты» на льду

Декабрь

Новогодняя спортивная елка

Декабрь

115

Новогодняя спортивная программа
«Новый год у ворот»

Декабрь

116

Открытая тренировка секции хоккея

Декабрь

117

Открытый урок секции фигурного катания

Декабрь

114

26 декабря 2015г.

Хачатуряна, 16
Ул. Мусоргского, 5-2
Место уточняется
Место уточняется
Коробка Юрловский проезд, вл.6
Каток ул. Декабристов, 29

50
50
150
150

АНО ЦИКиС
«Каисса»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»

40

ГБУ ЦДиС
«Юность»

40

ГБУ ЦДиС
«Юность»

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 81/15
Об утверждении плана
работы Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное на 4 квартал 2015 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное
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Е.И.Горюшкина

Содержание вопроса

Ответственные исполнители

Предложения
по приглашенным

Председатель комиссии по социальноэкономическому развитию, потребительскому рынку, строительству и благоустройству Бабушкин А.В.

Председатель комиссии по социальноэкономическому развитию, потребительскому рынку, строительству и благоустройству Бабушкин А.В.

4. Об участии депутатов муниципального Собрания в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

5. Мониторинг работы ярмарок выходного дня

3. О согласовании дополнительного адресного переч- Председатель комиссии по социальноня дворовых территорий по устройству наружного экономическому развитию, потребительскому рынку, строительству и благоустройосвещения в районе Отрадное на 2016 год
ству Бабушкин А.В.

2. Об исполнении бюджета муниципального округа От- Председатель бюджетно-финансовой комиссии В.М.Коновалов
радное за 3 квартал 2015 года

29 октября 1.
Об участии депутатов Совета депутатов муни- Глава МО Отрадное Горюшкина Е.И. , депу- Литовский В.В. – Глава УР Отрадное
2015 год
ципального округа Отрадное в работе комиссий, осу- таты Совета депутатов.
ществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
в 2016-2017 годах, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ

Дата
заседания
Собрания

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов

План работы Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 4-й квартал 2015 года.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 24.09. 2015 г. № 81/15
О Т РА Д Н О Е
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Председатель комиссии по социальноэкономическому развитию, потребительскому рынку, строительству и благоустройству Бабушкин А.В.

7. О поощрении депутатов

6. Об утверждении графика приема населения депутатами на 2016г.

5. О бюджете муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2016 год

3. Отчет о выполнении плана за 4 квартал 2015 года по Начальник отдела по работе с населением
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- управы района Отрадное Уйманова Е.С.
оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства (п.3 ст.7 Закон города Москвы от
Председатель бюджетно-финансовой ко11.07.13 № 39)
миссии В.М.Коновалов
4. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, Глава МО Отрадное Горюшкина Е.И.
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 1-ый квартал 2016 Председатель бюджетно-финансовой когода (п.3 ст.7 Закон города Москвы от 11.07.13 № 39) миссии В.М.Коновалов

2. О плане работы Совета депутатов муниципального Глава МО Отрадное Горюшкина Е.И.
округа Отрадное на 1-ый квартал 2016 года

24 декабря 1. отчет о работе комиссий Совета депутатов муници- Председатели комиссий
2015
пального округа Отрадное

4. Мониторинг работы ярмарок выходного дня

3. О назначении публичных слушаний по проекту ре- Председатель бюджетно-финансовой кошения Совета депутатов муниципального округа От- миссии В.М.Коновалов
радное в городе Москве «О бюджете муниципального
округа Отрадное в городе Москве на 2016 год».

2. О проекте решения Совета депутатов муниципаль- Председатель бюджетно-финансовой коного округа Отрадное в городе Москве «О бюджете миссии В.М.Коновалов
муниципального округа Отрадное в городе Москве на
2016 год».

26 ноября 1. О прогнозе социально-экономического развития Глава Управы района Отрадное Отрадное Литовский В.В. – Глава УР Отрадное
2015
территории муниципального округа Отрадное в го- Литовский В.В.
роде Москве на 2016 год

О Т РА Д Н О Е

О Т РА Д Н О Е

2. Организационные мероприятия.
дата
Наименование мероприятия
В течение Прием жителей района
квартала
Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству территорий (работа по программе
«Муниципальный контроль»)
Участие в комиссиях при Управе района, Префектуре СВАО, Совете муниципальных образований
Участие в реализации программ обучения депутатов
Работа комиссий СД МО

ответственные
Депутаты СД МО

примечание
По графику приема

Депутаты СД МО

По планам УР Отрадное

Депутаты СД МО

По планам УР Отрадное
По планам обучения

Глава МО Отрадное
Горюшкина Е.И.
Председатели комиссий СД МО

Участие в праздничных, знаменательных, досуговых, спортивных и других мероприятий района,
округа, города
Участие в заседании общественной Молодежной
палаты.

Участие в заседаниях общественного Совета при
поликлинике № 110
Работа со СМИ
Организация и участие во встречах с жителями
района.
Работа с АТИ по СВАО

Депутаты СД МО

По планам проведения мероприятий

Глава МО Отрадное
Горюшкина Е.И.
Каземирова Л.А. председатель комиссии по социальной защите населения и молодежной политике
Глава МО Отрадное
Горюшкина Е.И.
Депутаты СД МО
Депутаты СД МО

По плану работы Молодежной палаты

По планам
1 раз в месяц

Глава МО Отрадное
Горюшкина Е.И.

Примечание:
1.
2.
3.

План работ на 4 квартал 2015 года может дополняться;
сроки и время проведения заседаний Совета депутатов могут корректироваться;
При необходимости – собирается внеочередное заседание Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 82/15
Об отказе в согласованииместа
размещения ярмарки выходного дня по
адресу: ул.Хачатуряна вл.13
(пересечение с ул. Санникова)
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
401
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территории города Москвы» Совет депутатов муниципального округаОтрадное решил:
1.Отказать в согласовании места размещения ярмарки выходного дня по адресу: ул. Хачатуряна вл.13
(пересечение с ул. Санникова)по основаниям, изложенным в приложении к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Отрадное 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 Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 24.09.2015 года №82/15

Основания для отказа
zz Расположение ярмарки выходного дня в парке.
zz Значительные затруднения движения автотранспорта по ул. Санникова с односторонним движением в дни проведения ярмарки, возникающие в связи с парковкой для разгрузки грузовых автомобилей, и установкой мусорного контейнера на проезжей части, что влечет возможность возникновения аварийных ситуаций.
zz Ценовая политика товаров, реализуемых на ярмарке, организованной в целях повышения доступности товаров для населения,характеризуется установлением необоснованно завышенных цен.
zz Реализация товаров, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена.
zz Наличие в муниципальном округе Отрадное плодоовощной базы, расположенной по адресу:
Сигнальный проезд вл.16, реализующей товары по оптовым и розничным ценам.
zz Наличие ранее принятого Советом депутатов муниципального округа Отрадное решения от
18.12.2014 № 125/14 о нецелесообразности размещения ярмарки выходного дня по адресу: ул. Хачатуряна вл.13 (пересечение с ул. Санникова).

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 83/15
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)», 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 сооружени402
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ях, 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 Отрадное 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 Отрадное от 28.08.
2014 года № 77/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 24.09. 2015 года № 83/15

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Отрадное (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 Отрадное и комиссия по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и строительству (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.
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 рабо403
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чих 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 Отрадное 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 Отрадное).
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».

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 84/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Отрадное от 28.05. 2015 года № 62/15
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Отрадное 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 Отрадное решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 28.05.2015 года № 62/15 «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 Отрадное 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 Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 24.09 2015 года № 84/15
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 Отрадное (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 Отрадное и комиссия по социальному развитию и молодежной политике Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Отрадное 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
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 Отрадное 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
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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 Отрадное или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 85/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Отрадное от 28.08.2014 года №78/14
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Отрадное 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 Отрадное решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 28.08.2014 года
№ 78/14 «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 Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 24.09. 2015 года № 85/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Отрадное (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 Отрадное и комиссия по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и строительству (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
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 или религиозную организацию, входящую в
ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосова407
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нием 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».

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 86/15
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Отрадное
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Отрадное
в 2015 году
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 26.12.2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы района Отрадное
от 22.09.2015 г. № 155-Э, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в муниципальном округе Отрадное в 2015 году (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Отрадное, в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе
Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

408

Е.И.Горюшкина

О Т РА Д Н О Е

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 24.09.2015 № 86/15
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Отрадное в 2015 году
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств (тыс. руб.)

Вид работ

Благоустройство дворовых территорий
1.

Бестужевых д.4

1 643,14

Ремонт асфальтобетонных покрытий.

2.

Бестужевых д.4А

1 726,58

Ремонт асфальтобетонных покрытий.

3.

Бестужевых д.6

1 823,75

Ремонт асфальтобетонных покрытий.

4.

Римского-Корсакова д.6

1 767,73

Ремонт асфальтобетонных покрытий.

ИТОГО:

6 961,20
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11/1
О согласовании адресного перечня для
проведения работ по благоустройству
дворовых территорий района Ростокино в
2016 году в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 24.09.2012
№ 507-ПП «О порядке формирования,
согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий,
парков, скверов и капитальному ремонту
многоквартирных домов»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Законом 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 и капитальному ремонту многоквартирных домов» и обращением
управы района Ростокино города Москвы от 21 сентября 2015 года № 901-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
района Ростокино в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» согласно приложению к решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

410

Л.В. Матвеенкова

РОСТОКИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 22 сентября 2015 года № 11/1
Адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий района Ростокино в 2016 году в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»
№
п/п

Адрес

1

Ул. Сельскохозяйственная, д. 8

2

Проспект Мира, д. 129

3

Ул. Сельскохозяйственная, д. 20, корп. 2

4

Ул. Сельскохозяйственная, д. 22, корп. 1

5

Ул. В. Пика, д. 4а

6

Проспект Мира, д. 133

7

Проспект Мира, д. 135

8

Проспект Мира, д. 163, корп. 1

9

Проспект Мира, д. 171

10

Проспект Мира, д. 177

11

Ул. Докукина, д. 3, корп. 2

12

Ул. Докукина, д. 5, корп. 1

13

Ул. Докукина, д. 7, корп. 1

14

Ул. Докукина, д. 11, корп. 1

15

Проспект Мира, д. 188

16

Ул. Бажова, д. 4

17

Ул. Бажова, д. 26

18

Ул. Бажова, д. 20

19

Ул. Будайская, д. 9

Вид работ
Ремонт асфальтовых покрытий (восстановительные работы), реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий (восстановительные работы), реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий (восстановительные работы), реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия

Стоимость работ, тыс. руб.
899,50

215,00
147,00
147,00
151,50
147,00
151,50
546,50
151,50
151,50
151,50
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
151,50
151,50
411
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20

Будайский проезд, д. 3

21

Будайский проезд, д. 6, корп. 1

22

Ул. Докукина, д. 9, корп. 2

23

Ул. Малахитовая, д. 6, корп. 2

24

Ул. Малахитовая, д. 8, корп. 2

25

Ул. Малахитовая, д. 8, корп. 3

26

Ул. Малахитовая, д. 23

27

Ул. Ростокинская, д. 5, корп. 2

28

Ул. Ростокинская, д. 10

29

Проезд Кадомцева, д. 19

Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий (восстановительные работы), реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий (восстановительные работы), реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки, восстановление резинового покрытия
Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция контейнерной площадки

Всего по
району

151,50
147,00
147,00
551,20

559,50
147,00
151,50
151,50
151,50
147,00
6349,22

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ростокино
города Москвы на реализацию мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Ростокино 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 Ростокино города Москвы
от 18 сентября 2015 года № 898-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы на
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Ростокино в 2015 году согласно приложению к решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
412

Л.В. Матвеенкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 22 сентября 2015 года № 11/2
Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий
района Ростокино в 2015 году
№ п/п

Адрес

Вид работ

1
2
3
4
5
Всего
по району

ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3
ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 4
проезд Кадомцева, д. 13-23
проспект Мира, д. 185, корп. 1, 2
проспект Мира, д. 163-165

Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт асфальтового покрытия

Стоимость работ,
тыс. руб.
132,6
198,9
510,5
66,3
108,7
1017,0

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11/3
О проведении дополнительных мероприятий
по благоустройству территорий общего
пользования в рамках программы социальноэкономического развития района Ростокино
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 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 26 декабря 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением управы района Ростокино города Москвы от 17 сентября 2015 года № 894-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Провести дополнительные мероприятия по благоустройству территорий общего пользования
в рамках программы социально-экономического развития района Ростокино города Москвы в 2015 году на сумму 99 936,00 рублей для установки ограждений по улице Малахитовая и парковочных столбиков по адресу: улица Бажова, дом 6.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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Муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2015№8/12-СД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Северное Медведково в 2015 г. за счет
средств тендерной экономии
В соответствии с ч. 6 ст.1 закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. N 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,принимая во внимание обращение главы управы района Северное Медведково от 14.09.2015 №3/42-СД и согласование главой управы проекта решения, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северное Медведково (ремонтные работы в многоквартирных жилых домах) в 2015 году за счет средств тендерной экономии(приложение).
2. Главе управы района Северное Медведково обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, утвержденных в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Префектуру СВАО, управу района Северное Медведково, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. 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.

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково от
22.09.2015 г. № 8/12-СД
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северное
Медведковопо направлению: ремонтные работы вмногоквартирных жилых домах
за счет средствтендерной экономии
№

Адрес

1
2
3
4
5
6

ул. Широкая, дом 7 к. 1
ул. Грекова, дом 7
Заревый пр. дом 8
ул Полярная , д 52 к 3
ул Полярная , д 52 к 2
Заревый пр , дом 14/12

7
8

Студеный пр. дом 26 к 1
Студеный пр. дом 13

9
10
11
12
13

Заревый пр. дом 4
Заревый пр. дом 8
ул. Полярная 34 к 1
ул. Полярная 34 к 1
ул. Полярная 48

14
15
16
17
18
19
20

Заревый пр. дом 4
Заревый пр. дом 8
Заревый пр , дом 5 к 3
Заревый пр , дом 7
пр Шокальского 45 к1
пр Шокальского 45 к2
пр Шокальского 53
Итого:
Итого с НДС:

Ориентировочная стоимость
(руб.)
23 211,21
23 211,21
23 211,21
92 844,83
92 844,83
23 211,21
278 534,50
17 020,48
34 040,97
51 061,45
139 156,94
139 156,94
9 277,13
37 108,52
74 217,04
398 916,57
20 831,10
20 831,10
10 415,55
10 415,55
10 415,55
41 662,20
41 662,20
156 233,26
884 745,78
1 044 000,00
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